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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Два самых известных маньяка СССР 
— Игорь Иртышов и Павел Шувалов — не 
пережили пандемийные времена. Скон-
чались они, правда, не от коронавиру-
са, а от сердечной недостаточности. 
В самой «Мордовской зоне», где они 
отбывали пожизненный срок, произош-
ли серьезные перемены. У нее теперь 
другой «гражданин начальник», почти 
все «смертники» получили возможность 
работать и смотреть телевизор.

Пожалуй, сейчас многие бы сочли 
«Мордовскую зону» колонией для по-
жизненно осужденных, которая устраи-
вает абсолютно всех. С одной стороны, 
жизнь маньяков и душегубов (так их 

называют потерпевшие) сурова и аске-
тична. С другой стороны, их не истязают 
и не пытают, они сами обеспечивают 
свое существование, и общество в 
этом смысле может быть совершенно 
спокойно. Но что чувствуют они сами? 
На что жалуются те, у кого, казалось 
бы, нет надежды и к кому абсолютное 
большинство населения не испытывает 
никакой жалости (даже когда оно знает 
об ошибках суда и следствия)? 

Члены СПЧ Андрей Бабушкин, Ева 
Меркачева и Игорь Каляпин в числе 
других колонии проверили «Мордов-
скую зону». 
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических 

наук, профессор

ЧЕРТА НИЩЕТЫ

ЖРИ БУРЖУЕВ!
По легенде, фраза «Когда людям будет 

нечего есть, они съедят богачей» принад-
лежит Жан-Жаку Руссо. Распространен-
ный у нас вариант этого лозунга суров как 
брянский лес: «Жри буржуев!». К этому все 
и идет: сдавшуюся полиции кассиршу из 
Ачинска, подозреваемую в хищении у банка 
23 миллионов, люди в большинстве своем 
жалеют.

История Анны Григорьевой, которая 
пришла с повинной, полна загадок. Есть 
видео из отделения банка в Ачинске, где она 
складывает в коробку деньги. Потом на ви-
део, уже на улице, коробки у нее в руках нет. 
Где деньги, это же большой объем? Потом 
начинаются рассказы ее мужа о якобы го-
спитализации жены и последующей ее про-
паже. На муже, который врет на полиграфе, 
вроде как долг 800 тысяч. Саму Григорьеву 
ищут-ищут аж с 7 декабря и никак не могут 
найти. По федеральным каналам выходят 
рейтинговые программы. И вот она появля-
ется в полиции (без денег) и рассказывает, 
что на нее «давили», а уговорила сдаться 
кассиршу ее мать.

Но самое интересное даже не это. Самое 
интересное — реакция людей в соцсетях.

Во-первых, никто не верит банкирам и 
высказываются версии о подставе.

Во-вторых, осуждающих воровство ком-
ментариев — считаные единицы. Много — 
ехидных. Но даже за этим ехидством видно 
сочувствие — да, глупая, но жалко ведь. Мне 
бросился в глаза комментарий в Фейсбуке, 
набранный заглавными буквами: «у банка 
воровать не грех». И ведь это не впервой. 

Читайте 3-ю стр.

Игорь Иртышов.

Павел Шувалов.

Депутат Госдумы Олег Смолин 
заявил, что правительство страны не 
доплатило пенсионерам по 90 тыс. 
рублей из-за того, что индексация 
пенсий начиная с 2016 года значи-
тельно меньше реальной инфляции. 
С этой точкой зрения не согласились 
в Минтруде. Ведомство утверждает, 
что за счет единовременных выплат 
пенсии растут опережающими ин-
фляцию темпами. Кто прав в этом 
споре, «МК» рассказали эксперты. 

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин 
напомнил, что в 2015 году, когда инфляция 
составила около 13%, было принято специ-
альное решение с 2016 года неработающим 
пенсионерам индексировать пенсию лишь 
на 4%. «Мы не поленились и посчитали, 
сколько же потерял пенсионер при средней 
пенсии за счет того, что ему недоплачивали 
9% все эти годы. Так вот результат получил-
ся такой: 90 с небольшим тысяч рублей», 
— заявил парламентарий.

Читайте 2-ю стр.

ПЕНСИОННАЯ СЧИТАЛОЧКА
Госдума и Минтруд поспорили о выплатах 

по старости 

 Будем ли мы прививаться веч-
но, какой уровень антител считается 
надежным для того, чтобы противо-
стоять коронавирусу? Что на самом 
деле представляет собой самый 
распространенный в Москве штамм 
«Дельта»? Как обстоят дела с вакциной 
от «Омикрона»? Об этом рассказал 
во вторник на Общем собрании РАН 
заместитель директора Центра им. 

Гамалеи, член-корреспондент РАН 
Денис Логунов. 

В первую очередь Логунов напомнил со-
бравшимся о вакцине «Спутник V», которая 
одобрена в 74 странах мира. Затем рассказал 
о гипотезах ученых по поводу повторных забо-
леваний новым штаммом «Дельта», который к 
июлю этого года вытеснил в Москве все другие 
штаммы.

Читайте 14-ю стр.

БОЙТЕСЬ СИНЦИТИЙ, КОВИД 
ПРИНОСЯЩИХ

Ученые открыли зловещее свойство коронавируса: 
создает конгломерации зараженных клеток

ЕГЭ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ НА ПОРТФОЛИО

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Зиля ГУМЕРОВА, Елена БАЛАНДИНА, 
Дарья ФЕДОТОВА и др.

ИЗ-ЗА КОММУНАЛЬНОЙ АВАРИИ 
СТАРУШКА И ОБОЖГЛАСЬ, 

И ОБМОРОЗИЛАСЬ
Страшные ожоги ног 

из-за прорыва трубы с 
горячей водой получила 
в субботу 83-летняя жи-
тельница Вешняковской 
улицы. Спасаясь, старушка 
выскочила на балкон, где 
ее крики услышали бди-
тельные соседи.

Как стало известно «МК», 
незадолго до коммуналь-
ного ЧП жители дома слы-
шали громкий хлопок, за 
которым последовал звук 
льющейся воды. Один из 
жильцов среагировал бы-
стро. Увидев, что счетчик 
горячей воды в его кварти-
ре начал «скакать», мужчи-
на выбежал в подъезд оце-
нить обстановку. По пути 
жилец вызвал аварийную 
службу. 

Из-под двери квартиры 
на первом этаже, в кото-
рой одиноко проживала 
пожилая женщина, шел 

пар. Сосед стучал даме и 
в дверь, и в окна, но ему ни-
кто не отвечал. Тогда муж-
чина обошел дом с другой 
стороны, чтоб пробраться 
к балкону. И там он увидел 
несчастную старушку, ко-
торая выскочила на балкон 
в одном халате и тапочках 
и молила о помощи. Ее жи-
лище заливало кипятком. 

В итоге входную дверь 
пришлось вскрывать спа-
сателям, так как бабушка 
самостоятельно открыть 
дверь экстренным служ-
бам не смогла. Постра-
давшую с ожогами конеч-
ностей увезли в ожоговый 
центр. У пожилой москвич-
ки обнаружили еще и при-
знаки обморожения из-за 
пребывания на балконе.

Аварию, случившуюся 
из-за прорыва общего до-
мового стояка, коммуналь-
щики вскоре устранили. 

ПОЭТУ НА СЕМЬ ЛЕТ ЗАПРЕТИЛИ БЫТЬ ТЕРРОРИСТОМ
Башкирский поэт полу-

чил 7 лет колонии строго-
го режима за призывы к 
осуществлению экстре-
мистской деятельности и 
пропаганду терроризма. 
Кроме того, 2-й Запад-
ный окружной военный 
суд отлучил осужденного 
от социальных сетей на 
три года. 

Как стало известно «МК», 
34-летний стихотворец из 
Башкирии Спартак Бавеян 
на протяжении нескольких 
лет призывал к осущест-
влению террористической 
деятельности и публично 
оправдывал терроризм в 
социальной сети ВКонтак-
те. Примечательно, что в 
социальной сети поэт, 
которого в мае 2021 года 
официально включили в 
список физических лиц, в 
отношении которых име-
ются сведения о причаст-
ности к экстремистской 
деятельности, прятался 
за ником «Иосиф Висса-
рионович». 

При этом в свобод-
ное от экстремистской 

деятельности время осуж-
денный занимался сочини-
тельством. Так, на люби-
тельском портале вышло 
94 произведения Бавеяна, 
среди которых «Наполни 
меня любовью», «Почему 
моя женщина плачет?», 
«Разлюби ты меня, раз-
люби». 

О себе осужденный поэт 
написал, что у него нет выс-
шего образования, а сам 
он с поэзией на «вы». «Как 
вообще так получилось, 
что я начал писать стихи? Я 
не знаю. Просто однажды 
мне стало очень грустно 
и тоскливо... Стрессовые 
ситуации, переживания, 
печаль, тоска, грусть — вот 
что приводит мои мысли в 
сумасшедшее движение» 
— написал о себе поэт. 
Себе на жизнь, судя по 
анкете в соцсети, Баве-
ян зарабатывал охраной, 
интересовался футболом, 
песнями военных лет и шоу 
«Дом-2». 

Примечательно, что 
Бавеян и ранее привле-
кался к ответственности. 

По молодости он дважды 
получал условные сроки 
за драки. А летом 2020 
года в городе Сибае он 
получил сутки ареста за 
неповиновение полицей-
ским, остановившим его 
для проверки документов. 
Правонарушитель схватил 
за форменное обмундиро-
вание полицейского, об-
материл его и попытался 
затеять драку.

СТУДЕНТ-ЭКСТРЕМАЛ ПОГИБ 
ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ 

ПО КРЫШЕ ИНСТИТУТА
Тело 17-летнего студента 

было найдено 13 декабря 
под окнами Российского 
государственного универ-
ситета нефти и газа им. 
Губкина на юго-западе 
Москвы. Предваритель-
но, речь идет о несчастном 
случае.

Как стало известно «МК», 
первокурсник университе-
та уже несколько месяцев 
тайно забирался и гулял по 
крыше 9-этажного здания 
образовательного учреж-
дения. Как юноша получил 
доступ на кровлю, теперь 
предстоит выяснить по-
лицейским. Как бы то ни 
было, около 16.00 прохо-
жие увидели тело человека 
под окнами университета 
и вызвали медиков. 

По данным правоохра-
нительных органов, при-
чиной инцидента стала ба-
нальная неосторожность, 

а вовсе не переживания по 
поводу учебы или иные пе-
чальные мысли. Погибший 
был упрям, любил идти 
против системы и делал 
только то, что считал нуж-
ным. Любил первокурсник 
и экстрим — с октября это-
го года неоднократно рас-
сказывал матери о том, ка-
кие фееричные эмоции он 
испытывает, стоя на крыше 
здания вуза на Ленинском 
проспекте. Студент был 
единственным ребенком 
в семье.

О ВЗЛОМЕ ЖИЛЬЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕДЯТ 

ЗА СУТКИ
Вскрывать квартиры и 

машины без ведома хо-
зяина смогут полицей-
ские. Порядок действий 
правоохранителей в та-
ких случаях разработан 
в МВД. Если стражи по-
рядка при нежданном ви-
зите повредят дорогую 
мебель или поцарапают 
крыло автомобиля, соб-
ственнику одна дорога 
— в суд. 

Силовое ведомство 
планирует существенно 
расширить полномочия 
полицейских. Проникать 
в автомобили и жилье 
они смогут не просто 
без предупреждения, а 
в отсутствие владельца. 
Такое право у них появит-
ся, если будут утверж-
дены два приказа МВД. 
Сейчас оба документа 
проходят общественное 
обсуждение. У инициато-
ров обыска с сюрпризом 
будет всего 24 часа, что-
бы разыскать собствен-
ника и уведомить о том, 
что теперь ему придется 
покупать новый замок. 
Если квартира, напри-
мер, съемная, найти и 
поставить в известность 
придется либо хозяина, 
либо проживающих в ней 
арендаторов. Вариантов 
уведомления о состояв-
шемся взломе жилья не-
сколько: почтой заказным 
письмом, по телефону, 
электронной почте или 
же можно вручить бланк с 
печальной информацией 
лично. Со вскрытием ав-
томобилей предлагает-
ся аналогичный порядок 
действий. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат 

Вадим БАГАТУРИЯ: «Если 
в результате проникно-
вения в автомобиль или 
жилое помещение будет 
повреждено имущество, 
собственник сможет по-
дать к МВД администра-
тивный иск и уже в порядке 
гражданского судопроиз-
водства доказывать, что 
ему причинен ущерб. Но 
сначала надо собрать до-
казательства: зафикси-
ровать повреждения, до 
суда сделать экспертизу 
с оценкой ущерба. Важно 
определить взаимосвязь 
между проникновением 
сотрудников полиции в 
квартиру или транспортное 
средство и повреждения-
ми. Это можно установить 
экспертным путем. Надо 
понимать, что после того, 
как полицейские вскрыва-
ют дверь, разуваться они 
не будут. Так что на полу 
останутся свежие следы 
обуви. Можно воспользо-
ваться и свидетельскими 
показаниями. Например, 
соседи могли слышать 
грохот из квартиры или 
родственники подтвердят, 
что в тот же день до обыска 
все вещи в жилище были 
целыми. Но не думаю, что 
следует ожидать волну 
подобных исков. Обыски 
проводятся в рамках рас-
следования уголовных дел 
с санкции суда, за исклю-
чением случаев, не тер-
пящих отлагательств. То 
есть не надо думать, что 
теперь полиция будет мас-
сово вскрывать квартиры 
и машины». 

ПОСЛЕ СМЕРТИ ДИКОБРАЗ 
ПРЕВРАТИЛСЯ В МУЗЕЙНОЕ ЧУЧЕЛО

Уникальное чучело 
дикобраза-альбиноса по-
полнило не так давно так-
сидермическую коллек-
цию Биологического музея 
имени Тимирязева. Нео-
бычный экспонат передал 
в дар доброжелатель.

Как стало известно «МК», 
дикобраз содержался в се-
мье москвичей как домаш-
нее животное. Хозяева так 
прикипели душой к питом-
цу, что после его смерти 
решили сделать чучело. 
Для этого они обратились к 
знакомому таксидермисту. 
Тот на протяжении несколь-
ких месяцев скрупулезно 
изготавливал чучело. Оно 
получилось настолько реа-
листично, что специалист, 
предварительно согласо-
вав вопрос с владельцами, 
подарил творческую рабо-
ту музею. 

Еще один знаковый 
экспонат в музее — птица 
альбатрос. Самая роман-
тичная в дикой природе 
птица, увидеть которую 
считается хорошим пред-
знаменованием, изобра-
жена в полете, с широким 
размахом крыльев. Эта 
красивая птица погибла 
на Камчатке. Тело нашли 
в местном заповеднике и 
передали сотруднику Био-
логического музея имени 
Тимирязева, который в то 
время был в экспедиции. 

С т а р ш и й н ау ч н ы й 

сотрудник отдела фондов 
музея Антон Иванов по-
яснил, что в пополнении 
коллекции огромную роль 
играют научные экспеди-
ции. Так, из Кавказского 
заповедника была при-
везена серая неясыть — 
предположительно, птица 
не пережила зиму и умерла 
от истощения. 

К сведению, особого по-
рядка в транспортировке 
нет — шкурки животных 
и птиц (в засоленном или 
замороженном виде) пере-
возят обычно в багажном 
отсеке автомобиля. Если 
животное входит в Крас-
ную книгу, то при этом 
обязательны документы. 
Далее материалы пере-
дают в таксидермическую 
мастерскую. Там шкурки 
обрабатывают, чтобы не 
допустить процесса гни-
ения, затем наполняют, 
придают форму, вставля-
ют искусственные глаза. 
Если раньше чучела на-
бивали глиной, ватой или 
опилками, то сейчас ис-
пользуются материалы из 
различных полимеров.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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В таксидерми-
ческую кол-
лекцию Био-
логического 
музея имени 
Тимирязева 

входит более 2,5 тысячи 
экспонатов. Первое чучело 
появилось в середине XIX 
века, когда о самом музее 
еще не было и речи. До му-
зея в здании располагался 
университет, а в кабинете 
естественных наук было 
несколько чучел. Одно из 
них, самка глухаря, стало 
основой современной кол-
лекции. Любопытно, что в 
музее есть экспонат, кото-
рому более 200 лет.

ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ ДАНТИСТ ЗАПЛАТИЛ 
И ЗДОРОВЬЕМ, И ДЕНЬГАМИ

Неожиданное продол-
жение получила история 
с нападением на врача-
стоматолога в Ясном 
проезде, о которой «МК» 
рассказывал вчера. Удар 
ножом дантисту, на-
помним, нанес бывший 
кинопродюсер Мурад 
Оганесян, недовольный 
качеством лечения. Как 
оказалось, претензии 
врачу предъявлялись и 
раньше, только до поно-
жовщины дело не дохо-
дило.

Как удалось выяснить 
«МК», в 2017 году москвич-
ка по совету знакомой 
решила обратиться за 
стоматологической по-
мощью в эту частную кли-
нику. Доктор, выпускник 

Ташкентского медицин-
ского университета, уда-
лил зуб, поставил дозу 
мышьяка и вживил им-
плантат. За услуги медика 
она заплатила 70 тыс. руб. 
Самочувствие женщины 
вскоре резко ухудшилось. 
Она начала жаловаться на 
проблемы с желудком, ак-
тивное слюноотделение. 
Дама ходила по врачам в 
поисках причины недомо-
гания. И в конечном счете, 
обойдя всех специали-
стов, решила проверить 
качество протеза. Выяс-
нилось, что этот имплан-
тат корейского производ-
ства на момент установки 
не зарегистрировали на 
территории России и, сле-
довательно, его качество 

и безопасность никакими 
испытаниями подтверж-
дены не были. Женщина 
удалила искусственный 
зуб, после чего здоровье 
быстро пришло в норму. 

Возмущенная ситуа-
цией дама пыталась при-
звать к ответу стоматоло-
га. И тот в устных беседах 
пообещал, что деньги от-
даст. Однако время шло, 
а ущерб даме так и не воз-
местили. Терпение жен-
щины лопнуло, и она об-
ратилась в Бабушкинский 
районный суд, который в 
итоге встал на ее сторону. 
По решению служителей 
Фемиды с частной стома-
тологической клиники в 
пользу истицы взыскали 
более 150 тысяч рублей. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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КИНОРЕЖИССЕР СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ 
УШЕЛ НА ЦИФРЕ 77 — 
СЕРДЦЕ НЕ ВЫДЕРЖАЛО
Он верил в то, что человек может все, 
что в нем живет дух Леонардо да Винчи 
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Член-корреспондент 
РАН Денис Логунов.

Член СПЧ Ева Меркачева 
инспектирует колонию  
для пожизненно 
осужденных.



ПЕНСИОННАЯ 
СЧИТАЛОЧКА
c 1-й стр.

Однако в Министерстве труда и 
социальной защиты разъяснили, 
что в 2016-м на фоне высокой 
инфляции по итогам предше-

ствующего года был принят особый порядок 
индексации пенсий: с начала года они были 
повышены на 4%, а в январе 2017 года всем 
категориям пенсионеров была произведена 
единовременная выплата в размере 5 тыс. 
рублей. Которая, по мысли чиновников, как бы 
н и в е л и р о в а л а  н е д о п о л у ч е н н у ю 
индексацию.

Тот опыт повторили и в текущем году: для 
компенсации высокого роста цен пенсионеры 
получили единовременную выплату в 10 тыс. 
рублей перед выборами в Госдуму. По мне-
нию Минтруда, с учетом уже проведенной 
индексации пенсий в январе 2021 года в раз-
мере 6,3% и сентябрьской единовременной 
выплаты размер пенсий увеличился на 11,1%, 
что превысило складывающуюся инфляцию 
за этот год. 

Для того чтобы выяснить, чьи расчеты 
корректнее, «МК» обратился к независимым 
финансовым экспертам. Но и их мнения разо-
шлись. Как говорит член наблюдательного 
совета Гильдии финансовых аналитиков и 
риск-менеджеров Александр Разуваев, обе 
точки зрения являются справедливыми. Пра-
вительство ориентируется на официальный 
рост цен. При этом из экономической теории 
хорошо известно, что инфляция — это налог на 
бедных. Люди ориентируются на свой карман, 
а не на официальные цифры, поэтому они в 
массе своей недовольны уровнем получаемых 
от государства выплат. Но и в дальнейшем для 
гонки наперегонки с инфляцией возможны 
только разовые выплаты, пока цены на нефть 
высокие, считает эксперт. «В то же время ожи-
даемый профицит бюджета в этом году со-
ставит 1,6 млрд рублей. Если всю эту сумму 
направить на выплату пенсий, то, по самым 
грубым подсчетам, можно будет выплатить 
каждому пенсионеру порядка 40 тыс. рублей 
дополнительно», — утверждает Разуваев.

Другие эксперты уверяют, что обе стороны 
ошибаются. «Депутат не прав, когда утверж-
дает, что пенсии не индексируются соразмер-
но реальному уровню инфляции, — заявляет 
доктор экономических наук Игорь Николаев. 
— И из контекста выходит, что официальные 
показатели роста цен он не считает правди-
выми, но чтобы это было доказательно, нужно 
называть реальные уровни инфляции и при-
водить расчеты, иначе все это неубедитель-
но. В позиции Минтруда неправота в том, что 
ведомство приравнивает разовые выплаты 
к индексации. А это разные вещи. В момент, 
когда принималось решение о повышении пен-
сионного возраста, правительство обещало 
проводить ускоренную индексацию, вот это 
и нужно делать, причем как для работающих, 
так и для неработающих пенсионеров».

В мире существуют разные системы ин-
дексации пенсий, объясняет Александр Сафо-
нов, профессор Финансового университета 
при правительстве РФ. Модель, которая наи-
более часто применяется, предполагает, что 
страховые пенсии увеличиваются соразмерно 
увеличению поступлений в пенсионный фонд 
страховых взносов, то есть на коэффициент 
роста заработных плат. Растут экономика и 
заработные платы — растет и пенсия. В этом 
случае индексация может быть и ниже уров-
ня инфляции. Есть модель, предполагающая 
индексацию пропорционально движению ин-
фляции. И есть третья, смешанная модель, 
которая прибегает к увеличению пенсий при 
росте поступлений и при быстрорастущей 
инфляции. «Мы применяем третью модель, 
которая отражает разные сценарии поведе-
ния экономики, — говорит профессор. — И 
в случаях, когда экономика падает и нет до-
полнительных доходов в системе социального 
страхования, проводят единовременные вы-
платы для увеличения реального содержания 
пенсии. Такой подход с экономической точки 
зрения более правильный, поскольку он стро-
ится на реальных доходах всей бюджетной 
системы». 

По мнению Владимира Кузнецова, вице-
президента Ассоциации юристов по регистра-
ции, ликвидации, банкротству и судебному 
представительству, позиция депутата Смолина 
базируется на не совсем корректных стати-
стических данных. Однако она заслуживает 
уважения, ведь он пытается защищать права 
пенсионеров. Глобально решение проблемы 
заключается в повышении размера пенсионно-
го обеспечения и приравнивания индексации 
не к общей инфляции, а к потребительской, 
более реально отражающей рост цен. 

Наталия ТРУШИНА.

ЛИКВИДАЦИЯ 
«МЕМОРИАЛА»: 
ВТОРАЯ СЕРИЯ
Ответ на вопрос о причинах 
преследования организации, 
кажется, получен
Второе заседание Верховного суда 
по делу «Международного Мемориа-
ла» (организация признана РФ ино-
странным агентом) и первое после 
того, как Владимир Путин пообещал 
взглянуть на этот казус «самым вни-
мательным образом», предсказуемо 
оказалось не последним. Но хотя 
вопрос о ликвидации организации 
по-прежнему открыт, на вопрос о 
причинах ее преследования ответ, 
кажется, получен.

«Повсеместно организуется деятель-
ность иностранных и международных не-
правительственных организаций, некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, финансовых, эконо-
мических и политических структур, а также 
частных лиц, направленная на дестабилиза-
цию общественных отношений...»

О нет, это не из иска Генпрокуратуры о 
ликвидации «Международного Мемориала». 
И даже не из выступления кого-то из предста-
вителей Генпрокуратуры в рамках судебного 
процесса. Но это подлинные слова одного 
из участвующих в процессе прокуроров. 
А именно: Дмитрия Вагурина, прокурора 
управления по надзору за исполнением за-
конов о федеральной безопасности, межна-
циональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму ГП РФ.

В соавторстве с ведущим научным со-
трудником НИИ Университета прокурату-
ры РФ Борисовым Вагурин написал статью 
«Защита конституционных прав человека 

и гражданина — приоритет в деятельности 
прокурора по противодействию экстремиз-
му и терроризму», опубликованную в №8 
ведомственного журнала «Законность» за 
2019 год. Именно в ней и содержится при-
веденная фраза.

Защита «Мемориала» заявила хода-
тайство о приобщении номера журнала к 
материалам дела — как свидетельство того, 
что позиция, занимаемая истцом, является 
изначально предвзятой. Из содержания ста-
тьи следует, что ее авторы приравнивают 
деятельность НКО-иноагентов к деятель-
ности экстремистских и террористических 
организаций. То есть, хотя претензии к «Ме-
мориалу» ограничиваются обвинениями в 
нарушении требований о маркировке, фак-
тически ее рассматривают как организацию, 
угрожающую интересам России в сфере 
национальной безопасности.

Сторона обвинения, разумеется, ка-
тегорически не согласна с подобной трак-
товкой. Мол, эти мысли Вагурина — мысли 
не прокурора, а ученого. А «преследовать» 
ученого за его исследования и убеждения 
необоснованно и неэтично.

Что, по крайней мере, ученому Вагурину 
повезло больше, чем Галилео Галилею. От-
рекаться от своих взглядов ему, кажется, не 
придется. Во-первых, судья поддержала про-
курорскую команду и отказалась приобщать 
статью. Но самое главное: ход процесса пока 
не демонстрирует никаких видимых противо-
речий между позицией Вагурина-прокурора 
и мыслями Вагурина-ученого мужа.

Прокуратура продолжает энергич-
но закапывать «Мемориал», добавляя к 

существующим все новые аргументы. В чис-
ле прочего компромата истцами был пред-
ставлен «акт осмотра интернет-ресурсов», 
составленный буквально накануне засе-
дания, 13 декабря. По мнению истцов, он 
должен служить «наглядной иллюстрацией 
того, что ответчик продолжает немаркировку 
своих соцсетей».

Уточним: указание на иноагентский 
статус присутствует во всех профилях «ме-
мориальских» аккаунтов, на всех их первых 
страничках. Однако, по версии прокуратуры, 
маркировка должна сопровождать также 
каждое размещаемое там сообщение. За-
щита же стоит на том, что порядок марки-
ровки соцсетей и сайтов не определен: не 
существует никакого документа, который бы 
регламентировал, что и как следует в таких 
случаях помечать.

Кроме того, до сих пор контролирующие 
органы не высказывали никаких нареканий 
на этот счет. «Международный Мемориал» 
пытается добросовестно выполнить требо-
вания закона, — возмущается адвокат Мария 
Эйсмонт. — Но тут мы видим, что это просто 
невозможно, потому что сегодня претензий 
нет, а через два года, накануне судебного 
заседания, они неожиданно появляются».

О том, насколько происходящее соответ-
ствует мыслям президента, сказать гораздо 
труднее. Хотя бы потому, что совершенно не 
ясны пока и сами мысли: информация на сей 
счет, мягко говоря, скудна. Возможно, они 
прояснятся 28 декабря, на этот день назна-
чено следующее заседание Верховного суда 
по делу о ликвидации «Мемориала».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ПУТИНУ ДОЛОЖИЛИ 
ПЛАН БОРЬБЫ 
С «ОМИКРОНОМ»
До новогодних каникул QR-
коды на транспорте не введут
Штамм «Омикрон», похоже, не 
сильно напугал российские власти. 
Обновленный план борьбы с распро-
странением коронавируса, который 
по поручению Владимира Путина 
подготовило правительство, не 
содержит драконовских мер. Грани-
цы закрывать из-за «Омикрона» не 
планируется, как и вводить какие-то 
новые ограничения внутри страны. 
Все дополнительные меры, пред-
лагаемые чиновниками, сводятся к 
усилению контроля и созданию за-
пасов медикаментов, коек и средств 
индивидуальной защиты. Врачам, 
вне зависимости от штамма, запла-
тят за работу в праздники двойные 
надбавки. 

В начале совещания, которое провел с 
членами правительства Владимир Путин, 
Татьяна Голикова предупредила: «Омикрон» 
действительно оказался более контагиоз-
ным, чем все предыдущие версии коронави-
руса. Если один носитель «Дельты» заражал 
менее одного человека (0,8), то «Омикрон», 
как показывают данные, полученные из ЮАР, 
— 3–3,5. Из 177 граждан, изолированных в 
обсерваторах Московской области, новый 
штамм обнаружен у 16, т.е. у 10%. И мож-
но ожидать, что в ближайшее время число 
носителей существенно увеличится. «Ведь 
люди скоро поедут в отпуска», — напомнила 
Голикова. 

Завоз извне, по ее словам, накладывает-
ся на по-прежнему непростую эпидемиоло-
гическую ситуацию внутри страны. Каждые 
сутки в России стабильно регистрируется 
около 30 тыс. новых случаев. А снижение 
заболеваемости, которое на данный мо-
мент регистрируется в 56 регионах, является 
неустойчивым: от хороших показателей субъ-
екты даже с высоким уровнем вакцинации 
населения периодически возвращаются к 
плохим. Например, в Сахалинской области 
с коллективным иммунитетом почти 66% 
число госпитализаций за последнее время 
выросло больше чем на 15%. А в целом рост 
пациентов с тяжелым течением болезни на-
блюдается в 24 регионах. 

Однако, несмотря на печальные вво-
дные, обновленный план правительства по 
борьбе с коронавирусной инфекцией не со-
держит каких-то драконовских мер. Новым (а 
на самом деле просто уже забытым старым) 
является разве что создание в регионах 
обсерваторов для людей, которые будут 
возвращаться из неблагополучных в связи 
с распространением «Омикрона» стран. (На-
помним, что точно такие же обсерваторы 
работали весной 2020 года, когда россияне 
активно завозили из-за границы уханьский 
штамм.) Голикова уточнила, что находиться 
под наблюдением надо будет, как и раньше, 
14 дней. И за это время пройти процедуру 
двукратного тестирования. По ее словам, 
все существующие в РФ тест-системы по-
зволяют выявить «Омикрон». А вот насколько 
защищают от него вакцины — вопрос слож-
ный. Но над ним работают во всех научных 
институтах, заверила Голикова. 

Все остальные мероприятия плана, об-
народованные вице-премьером, касаются 
усиления контроля — за соблюдением сани-
тарных требований, наличием необходимых 
запасов лекарств и коек, а также за привле-
чением дополнительных кадров. Голикова 
призвала губернаторов не торопиться осла-
блять уже введенные ограничения, чтобы «не 
получить рост нагрузки на систему после 
новогодних праздников» и корпоративов. 
Владимир Путин в свою очередь предложил 
поощрить медиков, которые будут работать 
с коронавирусными пациентами (вне за-
висимости от штамма) в праздничные дни, 
удвоенными надбавками. «У нас есть деньги 
на это?» — спросил он у министра финансов. 
«Это будет стоить 8 млрд руб.», — заранее 
подготовил ответ Силуанов. 

Кроме того, Путин поинтересовался судь-
бой законопроекта о QR-кодах на транспорте: 
Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий 
Савельев доложили, что сигнал, прозвучав-
ший на заседании СПЧ, был услышан. Доку-
мент сняли с рассмотрения, чтобы «еще раз 
углубленно изучить все риски». «Сейчас, под 
Новый год, мне кажется, вводить ограничения 
подобного рода — достаточно сложная исто-
рия. Создадим много проблем для людей», 
— удовлетворенно кивнул Путин. В тексте 
законопроекта не были обозначены сроки 
начала использования QR-кодов для поез-
док. Предполагалось, что он вступит в силу 
не раньше 1 февраля 2022 года. Однако для 
тех регионов, которые уже ввели QR-коды для 
пассажиров (например, для Татарстана), слова 
Путина могут оказаться решающими. 

Елена ЕГОРОВА.

РАШКИН БУДЕТ 
НОЧЕВАТЬ ДОМА
А дозвониться до него можно 
будет только через помощника
Вечером 13 декабря Басманный суд 
Москвы запретил коммунисту Вале-
рию Рашкину, обвиняемому в неза-
конной охоте на лося, до февраля 
2022 года выходить из дома с 23.00 
до 7 утра, общаться с другими фигу-
рантами дела, а также пользоваться 
почтой, телеграфом, телефоном и 
Интернетом. Последние запреты 
могут помешать ему полноценно 
работать депутатом. 

Запрет определенных действий — одна из 
самых жестких мер пресечения, прописанных 
в Уголовно-процессуальном кодексе. Суд по 
предложению следователя вправе установить 
из предложенного законом перечня один или 
несколько запретов. Басманный суд в данном 
случае избрал четыре из шести возможных. 

Когда представление о разрешении при-
влечь коммуниста Рашкина к уголовной от-
ветственности за незаконное убийство лося 
рассматривалось Госдумой, генпрокурор Игорь 
Краснов так объяснял, зачем на время след-
ствия нужна именно такая мера пресечения 
и нельзя ограничиться, скажем, подпиской о 
невыезде: «Рашкин прекрасно знаком с лица-
ми, с которыми он там (на охоте в Саратовской 
области. — «МК») был, и может оказать на них 

воздействие». Юрист МГК КПРФ Мухамед 
Биджев в разговоре с «МК» признал, что за-
прет на общение со свидетелями и другими 
фигурантами этого уголовного дела о неза-
конной охоте «единственный, который можно 
хоть как-то объяснить, он соответствует уста-
новленным УПК задачам и целям уголовного 
процесса». Остальные, по словам г-на Биджева, 
или «смешны» (вроде запрета покидать дом 
ночами), или производят впечатление наме-
рения «под ширмой запрета определенных 
действий, по сути, временно отстранить Раш-
кина от должности».

И правда, как может современный депу-
тат исполнять свои обязанности без почты, 
телефона, телеграфа и Интернета? Первый 
замглавы думского Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Юрий Синельщиков 
(КПРФ) тоже считает, что «фактически депутата 
отстраняют от должности, при этом будут про-
должать выплачивать ему зарплату». И Валерий 
Гартунг («СР») полагает, что установленные 
запреты «конечно, ограничивают возможно-
сти»: он напомнил, что во время обсуждения 
представления генпрокурора фракция «СР» 

обращала внимание на то, что «очень сложно» 
при установлении такой меры пресечения про-
вести грань между политической деятельно-
стью депутата как публичного лица, к данному 
уголовному делу отношения не имеющей, и его 
частной жизнью, в которой он там нечто неза-
конное с точки зрения следствия совершил.

Но ходить-то на пленарные заседания и 
работать в своем думском кабинете г-ну Раш-
кину никто не запрещает? Он и ходит. «Теперь 
еще чаще будет ходить», — ехидничают коллеги 
по палате. 

Сергей Обухов (КПРФ), сидящий в зале 
рядом с г-ном Рашкиным, по просьбе «МК» 
переговорил с ним и рассказал, как выглядит 
ситуация на данный момент. Все ограничения 
уже вступили в силу, а с людьми связываться 
без телефона и Интернета следователь посо-
ветовал «через помощника». Можно ли поль-
зоваться хотя бы в здании на Охотном Ряду 
внутренней думской сетью Интранет (в ней 
размещаются все документы, законопроекты, 
ведется переписка с депутатами)? Полной яс-
ности нет. Г-н Обухов напомнил, что и система 
электронного голосования в зале — «тоже 

Интранет». Не очень понятно, может ли депутат 
Рашкин отправлять ответы на обращения из-
бирателей и отправлять в разные ведомства 
депутатские запросы: да, их технически у всех 
депутатов обычно отправляют помощники, 
если речь идет о почте, но можно ли отправлять 
письмо, подписанное г-ном Рашкиным, который 
под запретом? «Еще один вопрос — «крем-
левка», телефон спецсвязи, который стоит на 
столе у каждого депутата Госдумы: вот звонят 
ему оттуда, и что? Может он разговаривать или 
нет?» — интересуется г-н Обухов.

Интранетом, видимо, пользоваться можно, 
потому что с юридической точки зрения это 
не Интернет, а внутренняя закрытая система, 
объяснил «МК» г-н Биджев…

Кстати, УПК разрешает гражданину, на 
которого наложен запрет на связь, пользо-
ваться телефоном, если надо вызвать «ско-
рую помощь», полицию или аварийщиков. И 
со следователем тоже можно общаться без 
проблем.

Между тем специализирующийся в об-
ласти уголовного судопроизводства адвокат 
Алексей Михальчик рассказал «МК», что, хотя 
«при избрании такой меры пресечения, как 
домашний арест или запрет определенных 
действий, суды довольно часто устанавливают 
и запреты на общение по телефону, использо-
вание почты и Интернета, их можно назвать 
декларативными». Конечно, «фактически под-
ловить при желании реально — доходило до 
того, что следователи по постам в соцсетях 
определяли нарушение запрета и требовали 
ужесточения меры пресечения», но особых 
препятствий обычно не возникает, говорит 
г-н Михальчик, особенно если речь не идет о 
домашнем аресте: «невозможно проконтро-
лировать исполнение этих запретов, если об-
виняемый даже не привязан к определенному 
помещению».

Марина ОЗЕРОВА.
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Валерий Рашкин( второй справа) 
в Госдуме в окружении соратников 
по фракции. 14.12.2021.

Второе заседание 
Верховного суда. 14.12.2021.

Докладывает 
Татьяна Голикова.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Гигантский сапфир весом в 310 кг найден на Шри-Ланке. Уникальный ка-
мень был обнаружен в карьере три месяца назад. Но выставлен напоказ толь-

ко на днях. Произошло это после того, как драгоценность обследовали геммологи и под-
твердили, что это один из самых редких драгоценных камней, когда-либо найденных. 
Сапфир уже получил название «Королева Азии».

КАДР

ПРИГОВОР

НАГРАДА

МАСК С СЫНОМ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕМИЮ

Мужа экс-кандидата в 
президенты Светланы 
Тихановской, признанно-
го политическим заклю-
ченным, приговорили к 18 
годам лишения свободы. 
Это самое строгое решение 
суда за весь период массо-
вых протестов. Например, 
незарегистрированного 
кандидата в президенты 
Виктора Бабарико, которого 
называли главным оппонен-
том белорусского правителя 
Александра Лукашенко, 
приговорили к 14 годам ли-
шения свободы. По данным 
следствия, Тихановский и 
другие фигуранты этого дела 
занимались подготовкой к 
массовым беспорядкам в 
Белоруссии. При этом всех 
задержали еще до начала 
протестов в стране. Тиханов-
скому предъявили обвине-
ние по четырем статьям: 
«Организация массовых бес-
порядков», «Организация и 
подготовка действий, грубо 
нарушающих общественный 

порядок», «Воспрепят-
ствование работе ЦИК» и 
«Разжигание ненависти». 
Сергею Тихановскому 42 
года. Он был одним из самых 
ярких критиков Лукашенко и 
стал автором лозунга «Стоп 
таракан», который букваль-
но превратился в символ 
прошедшей президентской 
кампании. По мнению по-
литолога Валерия Карба-
левича, строгость наказания 
обусловлена несколькими 
факторами: «Во-первых, 
он муж Светланы Тиханов-
ской, которая создала для 

Лукашенко серьезные про-
блемы в ходе избирательной 
кампании. И сам Сергей 
Тихановский создал серьез-
ные проблемы Лукашенко. 
Его кампания «Стоп таракан» 
воспринималась как личное 
оскорбление. Третья причи-
на — когда Лукашенко посе-
щал СИЗО КГБ, то Тиханов-
ский достаточно грубо с ним 
разговаривал. Вот по всем 
этим причинам он и получил 
такой срок». 
ПОДРОБНОСТИ  

на сайте 

Глава компаний SpaceX и Tesla 
Илон Маск получил очередное 
звание «Человек года» по версии 
журнала Time. На вручение премии 
он вышел со своим полуторогодо-
валым сыном по имени X Æ A-12 
(Икс Эш Эй Твелв). Надо сказать, что 
Маск относится к своему шестому 
сыну с особой нежностью. До этого 
он уже участвовал в рабочем сове-
щании с экспертами Национальной 
академии наук, инженерии и меди-
цины (NASEM) с малышом на руках. 
Тот даже принял участие в беседе, 
произнеся слово «каа» — «машина». 

ПРИПРИГОВГОВОРОР

МММММуМужажа э экскс к-канандидидадатата в в 
президенты Светланы 
Тихановской, признанно-

МУЖУ СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ ДАЛИ 18 ЛЕТ

КАЗУС

Семья из южноафрикан-
ской столицы Кейптаун 
обнаружила на рожде-
ственской елке змею. 
Чтобы избавиться от ядови-
того «украшения», пришлось 
вызывать специалиста. Спу-
стя полтора часа в дом при-
был основатель компании 
по спасению змей Джерри 
Хейнс, который разглядел 
в ветвях рептилию, «маски-
рующуюся» под гирлянду. 
Он сообщил жильцам, что 
они поступили абсолютно 
правильно, вызвав подмогу, 
поскольку змея эта — осо-
бо ядовитый бумсланг, чей 
укус смертельно опасен для 
человека. Змея была снята с 
елки специальными щипца-
ми и помещена в контейнер. 
Позже ее выпустили в дикую 
природу.

Справка «МК»: Бумсланг 
— ядовитая змея семейства 
ужеобразных. В перево-
де означает буквально 
«древесная змея». Особи 
обладают зеленой окра-

ской с черными полосами 
и пятнами. Взрослые змеи 
достигают полутора-двух 
метров в длину. Вид рас-
пространен в тропической 
Африке. 

З С

Семья из южноафрикан-
ской столицы Кейптаун 
обнаружила на рожде

ЗМЕЯ ЗАМАСКИРОВАЛАСЬ 
ПОД ГИРЛЯНДУ

Звать на по-
мощь пожар-

ных пришлось хозяевам 
валлаби (миниатюрного 
кенгуру), который за-
перся в автомобиле. 
Дело было в Вашингто-
не. Владельцы зверька 
отправились в магазин 
за кормом, а питомца 
оставили в машине. 
Игривый валлаби, меж-
ду тем, запер двери из-
нутри. И когда хозяева 
вернулись, они поняли, 
что попасть в автомо-
биль не могут. Исправ-
лять ситуацию пришлось 
пожарным, которые сы-
грали роль спасателей. 
Они быстро вскрыли 
авто, освободив непо-
слушного питомца.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ:

«Там, действительно, какую-то информацию, которую нужно 
предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, 
потому что у нас было разное понимание, какая именно 

должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то 
разные стандарты».

ЦИТАТА

Так пресс-секретарь президента объяснил причину задержки сертификации вакцины 
«Спутник V» в ВОЗ. Но выразил надежду, что этот процесс вскоре завершится.
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Обчистившая банк кассирша 
из Ачинска сама пришла 
в полицию
Похитившая более 23 миллионов 
рублей кассир банка в Ачинске Анна 
Григорьева, которую больше недели 
разыскивали как близкие, так и стра-
жи порядка, сама пришла в полицию 
утром 14 декабря. Разобраться во всех 
обстоятельствах этой детективной 
истории следователям пока непросто 
— Анна очень плохо идет на контакт.

Напомним, что вечером в пятницу, 3 де-
кабря, Анна, судя по записям камер видеона-
блюдения, вынесла с работы деньги в рублях, 
долларах и евро (в пересчете на рубли — 23 
млн). 7 декабря в банке сообщили о пропаже 
наличности, а родные Анны — о том, что жен-
щина исчезла.

В Управлении внутренних дел по Красно-
ярскому краю «МК» рассказали, что сдаться в 
руки стражей порядка Анну убедила ее мама. 
По предварительным данным, о местонахожде-
нии дочери знала только она, но притворялась, 
что ей ничего не известно. В Ачинске работали 
и местная, и направленная туда краевая по-
лиция, опрашивая родных и друзей женщины. 

Все утверждали, что не знают, где Анна, но в 
ходе общения с матерью кассирши у сыщиков 
возникли подозрения, что она поддерживает 
с дочкой связь. Один из оперативников еще 
раз пришел к пожилой женщине домой. В ходе 
разговора он нашел к ней подход и убедил, 
что нужно связаться с Анной и уговорить ее 
сдаться. Источник в полиции сообщил нам, 
что, когда кассир пришла «сдаваться», денег 
при ней не было. 

Через несколько часов после появления 
Григорьевой в полиции на сайте МВД было 
опубликовано видео, на котором следова-
тель зачитывает Анне ее права, в том числе 
предупреждает: «…ваши показания могут быть 
использованы в качестве доказательств по уго-
ловному делу, в том числе и в случае последую-
щего отказа от таких показаний, проведенных 
с вашим участием по вашему ходатайству и 
ходатайству вашего защитника…». Отметим, 
что Анна на видео одета во все черное, на го-
лове капюшон, ее снимают со спины.

Почему полиция пока не раскрывает под-
робностей дела Григорьевой? Источники в 
правоохранительных органах сообщили «МК» 
причину.

— Как только Анна пришла в отделение 
полиции, сразу появился ее адвокат и ото всех 
ее закрыл. Не разрешает ей и рта раскрывать 
при посторонних, никого к ней не подпускает, 

— рассказал один из стражей порядка. — В 
кабинете только она, он и следователь, причем 
защита настаивает на том, что любое общение 
Григорьевой со следователем должно проис-
ходить только в его присутствии.

Другой же источник утверждает, что 
Анна сама очень плохо идет на контакт — 
из нее и слова не вытянуть ни адвокату, ни 
следователю.

— Такое ощущение, что она в замеша-
тельстве. Возможно, боится что-то говорить. 
Надеемся, что адвокат с ней сейчас по-доброму 
пообщается, разговорит, они выработают 
какую-то стратегию, и тогда информации будет 
больше, — пояснил сотрудник правоохрани-
тельных органов.

Между тем после сообщения о том, что 
неуловимая кассир наконец объявилась, зем-
ляки организовали ей… мощную поддержку в 
социальных сетях. Ачинск разделился на два 
своего рода лагеря. Одни жители считают, 
что Анна не воровка и ее либо подставило на-
чальство, либо кто-то шантажировал (напом-
ним, перед бегством из дома женщина якобы 
пыталась свести счеты с жизнью, а в записке, 
оставленной близким, сообщала, что боится 
чьих-то угроз). Многие из этой группы под-
держки считают, что, дескать, нужно проверить 
начальство банка, где работала женщина.

«Вся страна за нее! — пишет жительница 
Ачинска Анна. — А «банкирят» проверяли? Хо-
рошо, что эта история ушла в Москву, дай бог 
не спустят на тормозах!»

Представители второй группы сочувствую-
щих Анне с самого начала записали ее в герои 
и теперь разочарованы банальностью развязки 
этой детективной истории. «Хорошо, что без 
денег сдалась. Все равно ей сидеть, а так — 
выйдет и при деньгах будет», — рассуждает 
подписчица Instagram Ирина.

Некоторые ачинцы в комментариях при-
знаются, что на месте Анны точно не стали бы 
сдаваться в полицию и прятались бы до по-
следнего. А также то ли в шутку, то ли всерьез 
выражают надежду, что свои миллионы она 
хорошо спрятала.

«А я за нее молилась! Так верила в нее, 
надеялась, что она уже где-то на Мальдивах и 
ее никогда не найдут! А она сдалась…» — со-
крушается Кристина Никитина.

Удивительно, но тех, кто осуждает жен-
щину за то, что вынесла миллионы из банка, 
среди подписчиков городских пабликов прак-
тически нет.

Анна БЕЛОВА. 

Правительственный час в Госдуме — 
мероприятие отчетно-рутинное. Но к 
прошедшей в стенах нижней палаты 
встрече с главой Минсельхоза Дми-
трием Патрушевым было приковано 
особое внимание. Ведь продоволь-
ственная инфляция — одна из глав-
ных проблем уходящего года. И пока 
министр отчитывается о стабильных 
результатах 2021-го и рассказыва-
ет о мерах поддержки отрасли, еда 
продолжает дорожать, а по ряду 
наименований продуктов наблюда-
ется дефицит. Минимальный набор 
продуктов с начала года вырос в цене 
на 11,7%, заявили в Счетной палате.

В 2021 году зерновых собрали больше, чем 
планировали. Вырос урожай овощей, фруктов 
и ягод. Увеличилось производство молока, 
скота и птицы. Об этом рассказал министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во 
время «правительственного часа» в Госдуме. 
Однако, несмотря на все перечисленные по-
ложительные результаты, продукты продол-
жают дорожать. Так, например, стоимость 
минимального набора продуктов увеличилась 
с начала 2021 года на 11,7% и составила 5033 
рубля, заявил аудитор Счетной палаты Сер-
гей Мамедов. Он добавил, что за 9 месяцев 
2021-го по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года снизилась покупательная 

способность среднедушевых доходов насе-
ления по восьми группам продовольственных 
товаров из двадцати четырех.

В минимальном продуктовом наборе — 
основные драйверы роста стоимости: свежие 
овощи и фрукты (рост в ноябре в годовом 
выражении на 19,4%), мясо (+17,4%, причем 
в этой группе лидер роста куриное мясо, по-
дорожавшее в ноябре на 29%), куриные яйца 
(рост на 11,7%). В минимальный набор, по Рос-
стату, входят в первую очередь те продукты, 
которые среднестатистический россиянин 
потребляет каждый день. 

Административное регулирование цен, 
которое применялось в начале года, помог-
ло немного притормозить рост инфляции в 
I квартале, однако в последующие месяцы 
инфляция уже проигнорировала все адми-
нистративные барьеры. Правительство явно 
не учло, что инфляция у нас в основном им-
портированная, так как мы сильно зависим 
от зарубежного сырья в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности, рассказывает 
замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья 

Мильчакова. По ее мнению, если к этому 
фактору добавляются и глобальные перебои 
в поставках, то бороться административ-
ными методами с ростом цен нет никакого 
смысла.

«Продукты дорожают по внешним при-
чинам (зависимость от подорожавшего им-
портного сырья, слабый рубль, глобальные 
перебои в цепочках поставок) и по внутренним 
(рост тарифов ЖКХ, рост цен на топливо, рост 
транспортных расходов). Если речь идет о 
сельскохозяйственных культурах, то на рост 
цен влияет еще и сокращение посевных пло-
щадей», — отмечает она.

Все происходящее с ценами на продук-
ты тесно связано с процессами как внутри 
российской экономики, так и за ее преде-
лами в силу развивающейся глобализации 
экономики, говорит владелец компании по 
производству муки Дмитрий Кочетков. Зна-
чительно растут цены на ГСМ, тару, упаковку, 
транспортные расходы. Все эти факторы не 
дают производителям продуктов питания 
сдерживать рост цен. «Основная задача на-
шего государства — остановить инфляцию. В 
условиях стабильности и сильного рубля все 
другие финансовые проблемы производители 
решат сами, — подчеркивает он. — Однако 

инфляция в России серьезно обнажила про-
блемы всех реальных производителей. Раз-
вивать производства, финансировать новые 
проекты стало значительно дороже, опера-
ционные расходы повысились почти на 50% 
в той же мукомольной отрасли».

Драйвером роста цен выступают непри-
лично подешевевший рубль и жадность бан-
ковского сектора, считает топ-менеджер в 
области финансовых коммуникаций Андрей 
Лобода. «Мировая инфляция на фоне сдавшего 
в прошлом году почти на 30% своей стоимости 
рубля к евро и доллару сыграла с Россией 
очень злую шутку. Об этом пока не говорят в 
отчетах правительства, да и цифры с продук-
товой инфляцией в России сегодня выглядят 
весьма заниженными и не соответствуют ре-
альному положению дел, — убежден эксперт. 
— Рост розничных цен на продукты питания в 
России за 11 месяцев текущего года уже пре-
высил официальные показатели в 1,5 раза».

Хоть покупательная способность боль-
шей части населения падает, расходы на еду 
люди станут сокращать в последнюю очередь, 
так что отрасли вряд ли что-то грозит, говорит 
председатель Союза потребителей России 
Петр Шелищ. «А вот нам, потребителям, угро-
жает следующее: свои реальные проблемы 
роста издержек производители будут решать 
за счет снижения качества продуктов», — 
подытожил он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Отец задержанного приятеля 
террориста из Серпухова: 
накануне взрыва мы 
созвонились
В понедельник в Серпухове задержа-
ли приятеля подрывника Владислава 
Струженкова 18-летнего Никиту Кор-
чагина. Парни учились в одной школе 
до 9-го класса.

Никита со вчерашнего дня находится на 
допросе. Молодой человек знал о том, что 
Струженков собирал взрывчатку. Однако о 

его планах подорвать гимназию он даже не 
догадывался.

Мы поговорили с отцом задержанного.
— Честно говоря, я не в курсе подробно-

стей этой истории. Вчера мельком посмотрел 
в Интернете, — говорит отец Никиты Артем.

— Вы даже не знаете, что ваш сын на 
допросе?

— Еще в понедельник его задержали.
— Никита вроде признался, что 

знал о взрывчатке. Его мать что-то 
подозревала?

— Мы с его матерью давно в разводе. Я 
живу в другом городе. Звонил матери после 
случившегося. Она толком ничего не знает.

— Вы с Никитой давно общались?
— Накануне взрыва, 12 декабря, мы с ним 

созванивались. Все было нормально. Он не 
нервничал. Просто побеседовали, ни о чем.

— После взрыва он вам звонил?
— В понедельник сын мне сам набрал. 

Спросил, слышал ли я про взрыв. На тот момент 
я еще ничего не знал. Набрал информацию в 
Интернете, прочитал. Еще Никита добавил, 
что знает человека, который совершил взрыв. 
Я поинтересовался, находился ли сын вместе 
с тем парнем. Никита отрицал. Да и мать его 
подтвердила, что он в это время спал дома.

— Бывшая жена вам звонила после 
того, как сына забрали на допрос?

— Нет, она не звонила. После того как 
сына забрали, я сам начал бить тревогу и 
набрал ей.

— Она знала Струженкова?
— Наверное, если парни дружили. Если 

честно, я не общаюсь с бывшей женой. Его 
мама никогда мне ничего не говорила. Как 
я понял, и Никита не посвящал ее в подроб-
ности своей жизни.

— Сам Никита вам про Влада 
рассказывал?

— Никогда. Я в шоке от случившегося.
— Сын учится в колледже?
— Да, в платном колледже, на третьем 

курсе.
— Его знакомые говорят, что он не-

людимый, друзей у него особо нет?
— Я давно с ними не живу. Связь под-

держиваем редко. Никита мне сам почти не 
звонил, ничем со мной не делился. Его мама 
повторяла, что все нормально, мальчик учит-
ся. Но в итоге сейчас выясняется, что и не осо-
бо он учился, много прогуливал. Считайте, мы 
и не знали, что происходило в его жизни.

Ирина БОБРОВА.

Вокруг того, как считать количество 
бедных в России, в уходящем году развер-
нулась прямо-таки детективная история.

Напомню, что с 1992 года в качестве 
«черты бедности» у нас используется «про-
житочный минимум». Тогда его ввели Указом 
президента Ельцина «на период кризисного 
состояния экономики» и, кстати, вполне офи-
циально его называли «физиологическим». 
Поэтому мне, как тогдашнему начальнику 
управления уровня жизни и социальной под-
держки населения российского Минтруда, 
чья подпись стоит под первой методикой 
расчета «прожиточного минимума», было 
понятно, что это никакая не «черта бедно-
сти», а «черта нищеты».

Кстати, «черту бедности» успели ввести 
еще в СССР. Это сделал Михаил Горбачев 
своим указом в мае 1991 года. Тогда эта 
черта называлась «минимальный потре-
бительский бюджет», и ее использование 
показывало, что в тогдашней РСФСР бед-
ных насчитывалось примерно 15% от всего 
населения.

Но экономический и социальный обвал 
1992 года увеличил этот параметр чуть ли 
не до 65%. Поэтому и понадобилось среди 
резко обедневшего большинства выбрать 
тех, кому стало совсем плохо. Для этого 
временно ввели «прожиточный (физиологи-
ческий) минимум». А на постоянной основе 
в Указе Бориса Ельцина было прописано ис-
пользование «минимального потребитель-
ского бюджета». Правда, про него быстро 
забыли, что неудивительно: тогда масштабы 
бедности в стране были бы ужасающими, в 
1,5–2 раза большими, чем это отражалось 
в официальной статистике. 

Неудивительно, что «прожиточный ми-
нимум» благополучно пережил 90-е — в те 
годы экономический и социальный кризис 
продолжался. Но вот в 2000-е, когда уровень 
жизни практически всего населения резко 
подскочил (по реальным доходам в среднем 
более чем в 2 раза), казалось, что измерять 
надо не только уровень физиологической 
нищеты, но и реальные размеры бедности. 
То есть можно было бы вернуться к «ми-
нимальному потребительскому бюджету», 
корзина которого в 1,5–2 раза больше как 
в натуральных показателях (килограммы, 
штуки, пары и т.д.), так и, естественно, по 
стоимости. Но этого сделано не было. При-
чина понятна. Масштабы физиологической 
нищеты снизились до 10% населения — не-
сомненный успех! А при введении «мини-
мального потребительского бюджета» эта 
цифра могла сразу подскочить до 15–20%. 
Вот и попробуй объяснить людям, что это 
всего лишь смена методики из-за перехода 
от кризисного управления к нормальной 
социальной политике! 

Важно отметить, что после достигнуто-
го в начале 2010-х минимума уровня нищеты 
он начал постепенно повышаться и сейчас 
стабильно держится в диапазоне 12–14%.

Следующая глава нашего детектива 
началась совсем недавно, в конце прошло-
го года, когда был принят закон, который 
отвязал «прожиточный минимум» от по-
требительской корзины и установил его 
в размере 44,2% от медианного дохода в 
стране. Одновременно и МРОТ стал ис-
числяться как 42% от медианной зарплаты. 
И это несомненный шаг вперед.

Во-первых, за базу берется не потре-
бительская корзина, натуральным составом 
которой можно манипулировать, а один-
единственный параметр — медианный 
доход. Это такая величина, которая делит 
население поровну: одна половина полу-
чает доход больше нее, а другая половина 
— меньше. 

Во-вторых, механизм изменения «чер-
ты бедности» становится автоматическим: 
медианный доход вырос — повысилась и 
эта черта. При этом, правда, может так по-
лучиться, что ВВП растет, доходы населения 
в целом увеличиваются, а бедных становит-
ся больше. Значит, что-то не так с эффек-
тивностью работы государства, которое 
вместо того, чтобы сглаживать социальное 
неравенство, увеличивает его.

Есть и еще один риск, который появился 
в связи с этой реформой: размер упомя-
нутых выше коэффициентов — 44,2% для 
«прожиточного минимума» и 42% для МРОТ. 
В Европе, где такой подход к определению 
бедности используется давно, применяют, 
как правило, коэффициент 60% от медиан-
ного дохода. Если применить его по отно-
шению к России, то масштаб бедности тут 
же вырастет с нынешних 12–14% до более 
чем 16–19%. 

Чисто бюрократически это означает, 
что поставленная президентом задача со-
кратить к 2030 году уровень бедности в 2 
раза рискует быть невыполненной. А вот 
выбранные 44,2% позволили увеличить с пе-
реходом на новую методику «прожиточный 
минимум» на чисто символическую сумму. 
Если на IV квартал 2020 года он составлял 
11 329 рублей в месяц, то на весь 2021 год 
правительство, согласно новой методике, 
установило его на уровне 11 653 рублей, т.е. 
всего на 324 руб. больше. 

Казалось бы, инициаторы этой рефор-
мы смогли решить сразу несколько задач: и 
перешли на современную методику опреде-
ления «черты бедности», и в то же время 
не испортили статистику — как искусно 

подобранным коэффициентом, так и уста-
новлением параметра не ежеквартально, как 
было раньше, а сразу на год вперед.

Однако жизнь, как всегда, оказалась 
богаче кабинетных конструкций.

Во-первых, в 2021 году инфляция рез-
ко пошла вверх. Вместо достигнутого еще 
недавно уровня в 4% по итогам уходящего 
года она нынче будет не менее 8%, а так на-
зываемая «продовольственная инфляция» 
зашкалит и за 10%. А по некоторым популяр-
ным продуктам питания рост цен достигнет 
нескольких десятков процентов. На этом 
фоне в течение года и без того искусственно 
заниженный «прожиточный минимум» силь-
но проседает, и бедных становится больше, 
потому что инфляция больше всего бьет 
именно по малообеспеченным слоям. 

Во-вторых, номинальные доходы насе-
ления в этом году растут: например, в II–III 
кварталах они на 15,5% превысили цифру, 
которая была год назад. Естественно, что 
растет и номинальный медианный доход, 
от которого и отсчитывается «прожиточ-
ный минимум». Получается, что с 1 января 
2022 года «черту бедности» пришлось бы 
поднимать не на 324 рубля, а примерно на 
1700 рублей! Получается, что экономика 
восстанавливается после жестких ковидных 
ограничений прошлого года, номинальные 
доходы населения быстро растут, а бед-
ность не только не снижается, но может 
стать больше.

А тут еще президент, выступая 18 ноя-
бря этого года на совещании по социальным 
вопросам, обратил внимание на то, что в 
проекте федерального бюджета на 2022 
год заложено повышение «прожиточного 
минимума» всего на 2,5%. Столь низкий 
рост «прожиточного минимума» на весь 
2022 год, конечно, привел бы к формальному 
снижению масштабов бедности, но вступил 
бы в вопиющее противоречие с реальной 
действительностью, в которой живут многие 
наши сограждане. Вот президент и пред-
ложил увеличить «прожиточный минимум» 
на следующий год на 8,6%, или до 12 654 
рублей в месяц, т.е. на 1000 рублей. Повы-
шение на эту же сумму было предложено 
и для МРОТ. 

Похоже, что это указание застало пра-
вительство врасплох. Дело в том, что совсем 
недавно, с 1 января текущего года, стала 
использоваться описанная выше новая ме-
тодика расчета «прожиточного минимума» 
и МРОТ. Законом предусмотрен пересмотр 
установленных соотношений с медианным 
доходом и медианной зарплатой не реже 
чем 1 раз в пять лет. Но ведь президент 
предложил не увеличить упомянутые выше 
коэффициенты — 44,2% и 42%, а просто 
прибавить по 1 тысяче рублей к прогно-
зируемым «прожиточным минимумом» и 
МРОТ.

Выйти из этой головоломки в соответ-
ствии с недавно утвержденной федераль-
ным законом методикой можно было бы 
простым повышением этих коэффициентов 
на 2022 год. Предложенная внеплановая 
прибавка увеличивает эти параметры на 
3–4 процентных пункта.

Вместо этого 26 ноября экстренно вы-
ходит Постановление правительства №2049, 
которое без какого-либо обсуждения с соци-
альными партнерами и экспертным сообще-
ством полностью переворачивает методику 
оценки уровня бедности в России. 

В частности, вводятся в оборот такие 
понятия, как «базовые границы бедности» 
и «границы бедности». Первое из них — это 
«исходные значения границ бедности, уста-
навливаемые для дальнейшего ежегодного 
расчета границ бедности», а второе — «по-
казатель, с которым сравниваются доходы 
домохозяйства в целях расчета показателя 
«Уровень бедности». А вот «уровень бед-
ности» теперь это «доля численности насе-
ления с денежными доходами ниже границ 
бедности в целом по Российской Федерации 
(по субъектам Российской Федерации) в 
процентах к общей численности населения 
Российской Федерации (субъекта Россий-
ской Федерации)».

Вы что-нибудь поняли? Если раньше 
расчет масштабов бедности в стране был 
далеко не полный из-за использования явно 
устаревшего инструмента под названием 
«прожиточный минимум», но ясный и понят-
ный любому интересующемуся человеку, то 
теперь в этом нагромождении «базовых гра-
ниц» и «уровней» теряется суть проблемы.

Как бы то ни было, Росстат уже пред-
ставил первые данные по новой методике. 
Величина «прожиточного минимума» за III 
квартал этого года увеличилась на 5,6% по 
сравнению с IV кварталом прошлого года. 

К полученной цифре можно относить-
ся по-разному, но сам по себе внезапный 
переход на новый способ оценки масштаба 
бедности вызывает недоумение. Прежде 
всего из-за того, что он начисто «забывает» 
о закрепленной недавним федеральным 
законом вполне современной методике 
с использованием долей от медианного 
дохода. Но самое главное: он ставит под 
большое сомнение адекватность рассчитан-
ных по-новому и недавно опубликованных 
показателей распространения бедности, 
которые призваны убедить, что с этим по-
стыдным явлением мы, оказывается, успеш-
но справляемся. 

ЧЕРТА НИЩЕТЫ 
Борьба с бедностью в России ведется по законам детектива
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Помните, в самом конце вес-
ны 2019 года также 23 мил-
лиона вынесла из банка кас-
сирша в башкирском городе 

Салават и скрылась вместе с семьей? 
Полстраны ведь переживало — только бы 
не нашли. Пусть хоть кому-то удастся… 
Однако нашли.

Вроде и пионеров учили, что воро-
вать нельзя, и не по-христиански это, да 
и Уголовный кодекс никто не отменял. По 
логике — воровство должно быть социаль-
но неприемлемо. А вот поди ж ты.

Но если посмотреть на ситуацию не 
справа, а слева, то все встает на свои 
места: трудящиеся радуются тому, что 
их угнетатели наказаны. Забытая вроде 
лексика. Но она возвращается — вот, даже 
Путин про язвы капитализма заговорил.

Потому что расслоение общества на 
богатых и бедных у нас запредельное. По-
тому что банкиры, а точнее, банкстеры, не 
вызывают никаких светлых чувств, кроме 
ненависти, — за два года пандемии, когда 
стабильно нищавшие граждане начали 
нищать стремительно, банки постави-
ли рекорды чистой прибыли. Потому что 
люди не слепые и видят, что в крохотной 
Литве обычную ипотеку можно взять под 
два процента, а у нас льготную (с диким 
количеством ограничений) — в лучшем 
случае под семь. Потому что банк в Рос-
сии всегда нагреет клиента, клиент за-
платит за все. И ведь не только в банках 
дело. Само экономическое устройство — 
антинародно. Потому что, как правильно 
говорит Владимир Владимирович, клас-
сический капитализм изживает себя. Вот 
только стоит обратить внимание — он 
говорит, что это происходит в мире. Не 
у нас.

У нас — буржуи жрут людей. Так что 
удивляться, если мы радуемся, когда они 
давятся?

Дмитрий ПОПОВ.

СБЕЖАЛА С МИЛЛИОНАМИ, ВЕРНУЛАСЬ БЕЗ

Маргарита Грачева, 
которой муж отрубил руки, 
прокомментировала решение 
ЕСПЧ 
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 
тысяч евро Маргарите Грачевой, ко-
торой муж отрубил руки. 
Суд установил, что государство 
не предприняло меры, чтобы обе-
зопасить девушку от жестокого 
обращения.
Мы связались с Маргаритой и погово-
рили, на что будут потрачены деньги.

— У меня сегодня два радостных события: 
у старшего сына день рождения и решение 
ЕСПЧ в нашу пользу, — говорит Маргарита 
Грачева.

— Сколько времени Европейский суд 
по правам человека рассматривал ваш 
иск?

— Примерно года три. Это был со-
вместный иск от четырех жертв домашнего 
насилия. 

— Вы были уверены в победе?
— Понятно, что сомнения оставались. 

В нашей стране все что угодно возможно. 
Ведь на промежуточном этапе рассмотрения 
иска официальный представитель от России 
отвечал, что проблема домашнего насилия 

выдуманная, ее нет в таких масштабах. 
— Как вы узнали о победе?
— Со мной связалась мой адвокат, ко-

торая является одним из авторов закона о 
домашнем насилии. Она с самого начала 
со мной. 

— Дальше что будет?
— Надеюсь и верю, что Россия прислу-

шается к Европейскому суду и какие-то меры 
будут предприняты по поводу защиты женщин 
от домашнего насилия. Меня этот вопрос 
очень волнует. Ведь до сих пор нет законов, 
нет никаких статей, никакой защиты, ничего 
нет. 

— Когда вам должны выплатить 
деньги?

— Пока не знаю. Вроде Россия еще мо-
жет обжаловать решение суда. Надеюсь, что 
они не станут этого делать. Хотя я ничему не 
удивлюсь. Так что пока деньги делить рано. У 
меня их еще нет. Если выплатят, я планирую 
потратить их на лечение, протезирование. 
Ведь протезы нужны мне всю жизнь. Стоят 
протезы порядка 4 млн рублей. Их нужно 
менять каждые 2–3 года. К тому же они ча-
сто ломаются. Я ремонтировала один палец, 
заплатила около 350 тысяч рублей. Все эти 
документы мы прикладывали для суда, это не 
выдуманная сумма. Еще мы просчитывали, 
сколько в среднем живет среднестатисти-
ческая женщина в России. И сколько за это 
время мне понадобится протезов. Неизвест-
но, что будет с моей левой рукой через 10 
лет. Возможно, потребуется операция или 
какая-то реабилитация. 

— Если бы вы не зарабатывали бло-
герством, то жили бы на пенсию по инва-
лидности. Сколько бы получали? 

— У меня первая группа инвалидности. 
Пенсия порядка 20 тысяч рублей. Плюс еще 
получаю выплаты на двоих детей. На каждого 

выходит 1200 рублей. Считайте, я бы получала 
чуть больше 22 тысяч рублей. На эти деньги 
прожить сложно.

— Ваш бывший муж больше не вы-
ходил на связь?

— Нет, на связь он не выходит. И надеюсь, 
не выйдет.

— Слышала, что он каким-то образом 
якобы вступил в незаконную организацию 
«Мужское государство» (признано экс-
тремистской организацией. Деятельность 
движения в России запрещена. — Ред.). 
Вас тогда начали травить.

— Не знаю, входил он туда или нет. Но 
участники этого сообщества действительно 
одно время травили меня. А после родов на-
чали писать в адрес моего младшего сына, 
который только родился. Мне пришлось огра-
ничить доступ к своей странице в соцсети. 

— Родители бывшего мужа с вами не 
общаются, внуков не видят?

— Мы не общаемся. Я не собираюсь под-
держивать с ними отношения, ведь они оправ-
дывают сына, считают, что я во всем виновата. 
Не вижу смысла в нашем общении. 

Адвокат Маргариты Грачевой Мари Дав-
тян прокомментировала решение ЕСПЧ: «Все 
СМИ интересует вопрос выплаты денег, но вы 
не увидели самого главного. Важное в этом 
деле то, что Европейский суд обязал Россию 
принять закон против домашнего насилия. 
Поэтому, чтобы исполнить решение ЕСПЧ, 
России недостаточно выплатить Маргарите 
деньги. Пока же закон не принят, все женщи-
ны, которые обратятся в ЕСПЧ с подобными 
делами, будут выигрывать большие деньги. 
Даже с экономической точки зрения России, 
безусловно, выгодно принять закон. Огромное 
количество жалоб уже лежит в Европейском 
суде и ждет своего часа по этим делам». 

Ирина БОБРОВА.

ВЕРДИКТ

ПРОДУКТЫ УЗНАЮТ СЕБЕ ЦЕНУ
Почему не получается победить 
продовольственную инфляцию

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВЗРЫВНИК…

Сбежавшая Анна Григорьева 
на допросе у следователя.

370 ТЫСЯЧ ЕВРО НИЧЕГО НЕ ОКУПЯТ 
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Фортуна часто бывает немилостива к тем, 
кто считается официальным крон-принцем. 
«Продукт Назарбаева» Имангали Тасмагам-
бетов не стал исключением. В 2017 году этого 
обладателя многих самых важных постов в 
республике отправили в почетную, но страшно 
далекую от эпицентра казахстанской политики 
ссылку — послом в Москву. А Нурсултан На-
зарбаев тем временем выбрал себе другого 
преемника — Касым-Жомарта Токаева. Однако 
закулисная история того, как у руля Казахстана 
рядом с никуда де-факто не ушедшим первым 
президентом появился еще и второй, — не 
единственная важная политическая деталь, 
ускользнувшая от внимания публики. Несколько 
месяцев тому назад я решил детально разо-
браться в причинах якобы возникших между 
Россией и Казахстаном противоречий и со-
звонился в этой связи с одним из высших ру-
ководителей в Астане. То, что он мне сказал, 
прозвучало очень неожиданно: «То, о чем вы 
говорите, это не проблемы между казахами и 
русскими или между Россией и Казахстаном. 
Прежде всего, это проблемы между самими ка-
захами». Вот как выглядят эти обычно скрытые 
от глаз «непосвященных» подводные течения 
казахстанской политики. 

Имя проблемы — 
раздвоение

Географическим эпицентром американ-
ской исполнительной власти вот уже больше 
двух столетий является Белый дом в Вашингто-
не. С момента, когда «нервный центр» власти в 
нашей стране вернулся в древние стены Крем-
ля, тоже прошло более ста лет. А вот в Казах-
стане «руководящий и направляющий центр» 
постоянно мигрирует. Когда в свои школьные 
годы, на излете эпохи СССР, я каждое лето 
приезжал в Алма-Ату к бабушке на каникулы, 
местное руководство сидело в отделанном 
известняком огромном здании ЦК на площади 
Брежнева. После получения независимости 
рабочие апартаменты Нурсултана Назарбаева 
переехали на несколько сотен метров вбок. В 
советское время рядом со зданием ЦК построи-
ли, но не успели оборудовать каркас местного 
филиала музея Ленина. А когда Ленин стал не-
актуальным, помещение перепрофилировали 
в рабочую резиденцию президента. 

«Кочевая жизнь» казахстанской власти 
продолжилась и после того, как в стране появи-
лась новая столица — Астана. В построенной 
той же самой швейцарской фирмой, что с боль-
шим скандалом переоборудовала Кремль при 
Ельцине, своей первой резиденции Нурсултан 
Назарбаев проработал всего около восьми лет. 
Новехонькое здание располагалось в самом 
сердце депрессивных пейзажей старого со-
ветского индустриального областного центра. 
И это явно не сочеталось с представлениями 
Назарбаева о величии и престиже Казахстана 
как независимого государства. Постоянной 
резиденцией высшего лидера страны стала 
возведенная в совершенно новой части города 
«Ак-орда» — величественное здание дворцо-
вого типа, оборудованное, как я обнаружил 
во время одного из своих визитов, полыми 
колоннами и держащимися на честном слове 
ручками дверей туалетов. 

Но даже это оказалось не концом истории 
миграции казахстанской власти. Сегодня в 
Астане в близком соседстве друг с другом нахо-
дятся два по сути равновеликих «места силы». 
Это уже упомянутая выше «Ак-орда» и постро-
енное знаменитым британским архитектором 
Норманом Фостером и прозванное местными 
острословами из-за своей необычной формы 
«Глазом» и «Фарой» здание «Библиотеки Нур-
султана Назарбаева». На двух верхних этажах 
этого девятиэтажного сооружения находятся 
рабочие помещения Нурсултана Абишевича. 
И вот уже несколько лет слово «библиотека» 
означает на казахстанском политическом жар-
гоне вовсе не место, где можно взять почитать 
любопытные книжные новинки. Даже с точки 
зрения формального законодательства власт-
ные полномочия «Ак-Орды» и «Библиотеки» 
тесно переплетены. Например, руководители 
казахстанских силовых структур назначаются 
на свои должности указом нынешнего прези-
дента республики. Однако, получив назначе-
ние, они находятся в оперативном подчинении 
председателя Совета безопасности, коим яв-
ляется первый президент. 

Объективная реальность функционирова-
ния казахстанских коридоров власти выглядит 
еще более причудливо. Никакого конфликта 
и противостояния Нурсултана Назарбаева и 
Касым-Жомарта Токаева действительно нет. 
Согласно информации из надежных источни-
ков, Токаев недавно даже получил от предше-
ственника его благословение на второй срок в 
кресле главы государства. Но два президента 
и два президентских аппарата не могут со-
существовать рядом друг с другом в полной 
и абсолютной гармонии. В зависимости от 
здоровья и настроя Нурсултана Абишевича в 
данный конкретный момент времени реальные 
властные полномочия постоянно перетекают 
из «Ак-орды» в «Библиотеку» и обратно. Подоб-
ная раздвоенность на вершине казахстанской 
власти периодически приводит к тому, что 
политический курс официальной Астаны не 
всегда выглядит достаточно последовательным 
и динамичным. 

Именно такой «технический сбой» произо-
шел, например, когда первый заместитель 
руководителя администрации президента 
Казахстана Даурен Абаев назвал действия 
организатора антирусских «языковых патру-
лей» Куата Ахметова «проявлением пещерного 
национализма». К изумлению и негодованию 
многих, включая меня, местные силовые 
структуры не поспешили немедленно и жест-
ко пресечь эти отвратительные проявления. 
Как мне удалось выяснить, дело здесь было в 
несогласованности действий и позиций раз-
личных ведомств. Конечно, по мере нарастания 
скандала, в особенности после публичного 
вмешательства официальной Москвы, эта не-
согласованность была устранена. Однако в 
таких вопросах крайне важен фактор времени. 
Любое промедление неизбежно имеет по-
следствия в виде болезненных политических 
и имиджевых потерь. 

Очень хотел бы на этом завершить разго-
вор о «раздвоенности» позиции казахстанской 
власти. Очень хотел бы… но не могу. В начале 
сентября этого года тот же самый Даурен Абаев 
заявил на презентации нового словаря казах-
ского языка: «Теперь стоит задача — усилить 
эту динамику и сделать государственный язык 
языком межнационального общения в стране». 
Если языком межнационального общения в 
стране станет казахский, то какую же тогда 
роль в Казахстане должен играть русский язык? 
Логика диктует, что никакую или почти ника-
кую. Для него просто не остается места. Как 
это сочетается с публичными декларациями и 
первого, и второго президентов Казахстана о 
том, что ущемлять русский язык в республике 
никто не собирается? Сначала мне показалось, 
что никак не сочетается. Однако, погрузившись 
в изучение вопроса, я убедился, что реальность 
более сложна. 

Приведу несколько цитат из двух про-
граммных политических заявлений президента 
Токаева: его январской статьи «Независимость 
— самое дорогое» и его послания к парламенту 
в сентябре. «В соответствии с нашей Конститу-
цией... русский язык обладает статусом офи-
циального языка. Его использованию, согласно 
нашему законодательству, препятствовать 
нельзя». «Наш главный принцип «единство в 
многообразии» незыблем... И это не просто 
риторика, такой подход поддерживает абсо-
лютное большинство казахстанцев. Для наших 
граждан согласие, толерантность — это сама 
жизнь, живая реальность, обусловленная взаи-
мопроникновением культур и языков». «Широ-
кое применение казахского языка не означает 
какого-либо ограничения для использования 
других языков, особенно русского». 

А вот еще несколько цитат из двух тех же 
самых заявлений Касым-Жомарта Токаева: «Как 
скоро казахский язык станет языком межнацио-
нального общения, зависит и от самих людей, 
стремящихся овладеть им, и от правительства, 
создающего условия для достижения этой 
цели». «Знание государственного языка — долг 
и обязанность каждого гражданина Казахстана. 
В связи с этим я хочу обратиться ко всем ка-
захстанцам, в том числе к соотечественникам, 

которые еще не владеют казахским языком. Каж-
дый, кто хотел выучить казахский язык, уже знает 
его. Но, как говорят в народе, лучше поздно, чем 
никогда. Главное — сохранять энтузиазм». «Каж-
дый гражданин, связывающий свое будущее с 
нашей страной, должен приложить все усилия 
к изучению государственного языка». 

И всемерное сохранение «веса» русского 
языка и всемерное укрепление «веса» казах-
ского языка — это в моих глазах одинаково 
достойные и восхитительные цели (как человек, 
родившийся в Казахстане и питающий глубокое 
уважение к этой стране и ее культуре, говорю 
об этом без всякой иронии). Уверен также, что 
существует формула, позволяющая гармо-
низировать те политические цели, которые 
ставит перед собой и республикой руководство 
Казахстана. Но у меня стойкое ощущение: пока 
эта формула не найдена — ни в теоретическом, 
ни в практическом смысле. Языковая сфера 
подобна двум сообщающимся сосудам. Если 
жидкость из первого сосуда переливается во 
второй сосуд, то количество жидкости в первом 
сосуде неизбежно уменьшается. Если язы-
ком межнационального общения в Казахстане 
должен стать казахский, то русский должен 
неизбежно потерять эту функцию. Или одно, 
или другое. Третьего не дано. 

Сказав, что «третьего не дано», я очень 
хорошо понимаю желание это «третье» обре-
сти. Великий классик казахской литературы 
Абай Кунанбаев написал в XIX веке: «Русская 
наука, культура — ключ к мировым сокрови-
щам. Владеющему этим ключом все другое 
достанется без особых усилий... Нужно учиться 
русской грамоте. Духовные богатства, знания, 
искусство и другие несметные тайны хранит в 
себе русский язык». Но у вопроса есть и другая 
сторона. Вспоминая о своей учебе в Москве во 
времена Хрущева, живой классик современ-
ной казахской литературы Олжас Сулейменов 
написал: «Я стал восстанавливать для себя 
историю казахов. Начал с недавней. Осваивая 
Ленинку, отыскивал неизвестные страницы. По 
переписи 1926 года, «казахи — самая крупная 
тюркоязычная национальность Советского 
Союза — 6 миллионов 200 тысяч человек». К 
1939 году осталось около двух миллионов. От 
этих цифр леденела душа». 

В момент распада СССР этнические ка-
захи составляли меньше 50% жителей своей 
собственной республики. Еще более непро-
стым было положение казахского языка. По 
некоторым оценкам, до 30% городских казахов 
совсем не знали языка своих предков. Такое 
положение дел даже близко не могло считаться 
удовлетворительным. Это даже не подлежит 
обсуждению. Но вот что, на мой взгляд, обсуж-
дению подлежало, но в должном объеме его не 
получило: как именно должен выглядеть «Ка-
захстан желаемого завтра»? И какими именно 
средствами следует бороться за скорейшее 
наступление этого «светлого будущего»? 

Игры идеологов

В написанной бывшим членом британского 
кабинета министров Джонатаном Эйткеном 
биографии Назарбаева приводится конкретный 
пример того, как будущий президент Казахстана 
сумел избавить от «темного будущего» жителей 
одного из самых многострадальных регионов 
республики. В январе 1987 года тогдашний 
председатель совета министров Казахской 
СССР Нурсултан Назарбаев получил указание 
из Москвы: выделить в Талды-Курганской обла-
сти 12 тысяч гектаров под строительство нового 
полигона для испытания ядерного оружия. На-
зарбаев пришел в ужас: в республике и без того 
уже действовал Семипалатинский ядерный 
полигон. Но все его попытки уговорить сначала 
тогдашнего партийного лидера Казахстана 
Геннадия Колбина, а потом и самого Михаила 
Горбачева вмешаться и добиться пересмотра 
решения оказались тщетными. 

Оказавшись в тупике, премьер ре-
спублики решил прибегнуть к «необычной 
тактике». Назарбаев вызвал председателя 
Талды-Курганского облисполкома Сеилбека 
Шаумаханова: «Сеилбек, ты можешь делать 
все, что хочешь. Но добейся, чтобы начали 
ходить слухи о том, что они собираются строить 
этот полигон. Также ты должен обеспечить, 
чтобы в ближайшие несколько дней прошли 
спонтанные массовые протесты против такого 

строительства. Этого может оказаться доста-
точно для того, чтобы его остановить». Шаума-
ханов начал нервничать... «Если мы сделаем 
это, ты и я можем потерять работу», — возразил 
он. «Ты однозначно потеряешь работу, если 
этого не сделаешь, — ответил ему Назарбаев. 
— Я тебя сам уволю!» Хитроумная политическая 
интрига сработала. Второй ядерный полигон на 
территории Казахстана так и не появился. 

Этот эпизод — не только пример того, как 
будущий президент Казахстана сделал до-
брое дело для своей страны. Это еще и пример 
того, как виртуозно Нурсултан Назарбаев умеет 
пользоваться «теневыми политическими техно-
логиями». К сожалению, то же самое не может 
быть сказано по поводу некоторых его бывших 
ближайших соратников. Как-то раз во время 
разговора по душам с тогдашним многолетним 
руководителем казахстанской идеологической 
сферы я поинтересовался: «Почему вы собрали 
вокруг себя группу политологов, исповедую-
щих жесткие националистические взгляды, и 
оказываете им покровительство?» Смысл от-
вета моего собеседника свелся к перифразу 
знаменитой истории о том, как президента США 
Линдона Джонсона спросили, почему он оста-
вил на посту директора ФБР занимавшего эту 
должность много десятилетий Эдгара Гувера. 
Согласно американской политической легенде, 
не привыкший выбирать выражения президент 
ответил: «Потому что пусть он лучше будет мо-
читься из палатки наружу, чем наоборот!». 

В случае с Джонсоном такая стратегия 
сработала, в случае с моим собеседником — 
нет. Как я выяснил потом, получив в советское 
время вполне достойное гуманитарное обра-
зование, многолетний шеф идеологической 
сферы независимого Казахстана так и не смог 
на достойном уровне выучить казахский язык. 
Даже сейчас, согласно информированным 
источникам, он «объясняется на казахском 
с чудовищным акцентом и едва ли способен 
правильно конструировать фразы». Это, в свою 
очередь, породило у него мощный комплекс 
неполноценности. Говорю об этом с полной 
уверенностью в силу эпизода, свидетелем 
которого (или, вернее, участником) я был. 

Однажды я попросил этого высокопостав-
ленного чиновника посодействовать дальней-
шей деятельности известного литовского фото-
графа, снявшего цикл фотопортретов самых 
знаменитых представителей казахстанской 
культурной элиты. Мой визави сначала согласил-
ся, но, увидев, что фотографии носят несколько 
авангардный характер, впал в транс. «Вы поссо-
рите меня со всей казахской интеллигенцией!» 
— кричал он в неистовстве. Я пытался объяснить, 
что несколько десятков самых видных казахских 
интеллигентов были в восторге от своих фото-
портретов. Но тот, кого внешний мир по инер-
ции продолжал считать всемогущим «серым 
кардиналом» казахстанской идеологической 
и культурной сферы, находился в состоянии 
иррационального ужаса, через броню которого 
не могли пробиться никакие аргументы. 

Возможно, из-за личных обстоятельств я 
преувеличиваю значение этого субъективного 
фактора. Но вот то, что никоим образом не 
может считаться преувеличением: национали-
стически настроенные «птенцы гнезда» моего 
бывшего собеседника с течением лет пере-
росли роль послушных орудий идеологических 
структур казахстанского государства. Вместо 

этого они постепенно превратились в само-
стоятельных игроков в плане формирования 
общественно-политической повестки в стране. 
Эти люди начали планомерно вбивать клин 
между Казахстаном и Россией, натравливать 
двух традиционных союзников друг на друга. 
Бывший заведующий сектором администра-
ции президента Казахстана, а ныне депутат 
мажилиса (нижней палаты парламента) от 
правящей партии «Нур-Отан» Айдос Сарым. 
Цитата 2012 года: «Мир большой. Россия — 
только его небольшая часть. Причем такая 
часть, которая не является привлекательной 
и важной... Россия уже рассматривает Казах-
стан как второсортную страну и ждет от нас 
только одного — полной и безоговорочной 
капитуляции... Россия — не та страна, кото-
рая может дружить и сотрудничать на основе 
ценностей. Это не ее сильный конек. Поэтому 
пусть это (полный разрыв между двумя нашими 
странами. — «МК») произойдет сейчас. Но при 
этом она должна помнить, что, рассорившись 
с Казахстаном, Россия потеряет все». 

Мощно, правда? Но не торопитесь негодо-
вать. По сравнению с другим депутатом нижней 
палаты парламента от правящей партии «Нур-
Отан» Бериком Абдыгалиулы Айдос Сарым это 
дружелюбный розовощекий младенец. Чтобы 
вы понимали, что речь идет не о каком-нибудь 
случайно оказавшемся в парламенте уличном 
националисте, перечислю некоторые из преж-
них должностей Берика Абдыгалиулы: началь-
ник управления Министерства информации и 
общественного согласия, советник первого 
вице-премьера Казахстана, аким (мэр) крупно-
го промышленного города Жезказгана, главный 
инспектор в администрации президента, за-
меститель заведующего отделом внутренней 
политики администрации президента. Сегодня 
кроме своих парламентских обязанностей Бе-
рик Абдыгалиулы является членом созданной 
указом президента государственной комиссии 
по полной реабилитации жертв политических 
репрессий и руководит там подкомиссией 
по поэтапному рассекречиванию закрытых 
архивных фондов. 

Как убежденный антисталинист я полно-
стью поддерживаю задачу полной реабилитации 
жертв политических репрессий. Однако, как 
показывает пример Берика Абдыгалиулы, даже 
самую благородную миссию можно извратить 
и превратить в ее полную противоположность. 
В ходе Второй мировой войны Гитлер создал 
не только навечно покрытую позором армию 
Власова. У армии Власова был еще и «младший 
брат» — укомплектованный представителями 
тюркских народов СССР Туркестанский легион. 
С точки зрения депутата парламента от воз-
главляемой президентом Казахстана партии, 
воевавшие с советской армией на стороне гит-
леровской Германии участники этого легиона — 
«невинно пострадавшие». Дословный фрагмент 
интервью Берика Абдыгалиулы государственно-
му информационному агентству «Казинформ», 
май 2021 года: «Рассматривается вопрос о реа-
билитации людей, служивших в Туркестанском 
легионе. Большинство из них попали в плен и 
были вынуждены воевать в легионе». 

У истоков создания Туркестанского леги-
она в ряду других фигур стоял видный деятель 
казахской эмиграции Мустафа Шокай. По по-
воду его конкретных действий и его мотивов, 
как это часто бывает, существуют разные 
мнения. Одни историки указывают на то, что 
он еще в 1933 году вступил в контакт с одним 
из главных идеологов «восточной политики» 
Гитлера Альфредом Розенбергом, другие 
— на то, что он был неохотным помощником 
нацистов. Твердо установленными фактами 
можно считать лишь следующие: после на-
падения Гитлера на СССР Мустафа Шокай 
активно торговался с Берлином о цене своего 
участия в создании Туркестанского легиона, 
не сумел добиться в ходе этих переговоров 
желаемого и умер в декабре 1941 года в Гер-
мании при подозрительных обстоятельствах. 
Однако Берику Абдыгалиулы все абсолютно 
ясно: «Мы установили памятник Мустафе Шо-
каю, снимаем фильмы о нем… И если завтра 
кто-то начнет писать, что «Мустафа Шокай 
немецкий предатель», мы его за это привле-
чем к ответственности. В указе президента о 
реабилитации это требование должно быть 
конкретно прописано». 

В целях наступления полной ясности вы-
нужден привести еще две цитаты из речений 
этого «борца за справедливость»: «Мы до сих 
пор не раскрыли таких понятий, как жертвы, 
понесенные на пути к независимости. Кто эти 
жертвы? К ним нужно отнести всех, кто борол-
ся против колониализма. Даже если они не 
говорили о независимости, всех, кто боролся 
с захватчиками, нужно считать жертвами на 
пути к независимости. Всех, кто пострадал в 
царское время, при коммунистической власти, 
нужно считать жертвами». 

Видите, куда ветер дует? Министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров недавно 
вызвал большой ажиотаж и волну критики в 
Казахстане, написав в статье об отношениях 
двух наших стран: «К сожалению, в последнее 

время мы стали свидетелями ряда резонанс-
ных проявлений ксенофобии в отношении рус-
скоязычных граждан Казахстана. Отдельные 
случаи во многом являются продуктом при-
менения извне специальных информационных 
методик, направленных на культивирование 
местечкового национализма и дискредитацию 
сотрудничества с Россией». 

Вынужден выразить свое частичное несо-
гласие с нашим министром. Козни врагов из-за 
кордона наверняка имеют место (в биографии 
Берика Абдыгалиулы есть одна любопытная 
строчка: 2006 год — советник мэра города 
Вышгород, Украина). Но гораздо большее зна-
чение имеют трения и противоречия внутри 
самого казахстанского общества, внутри его 
казахской общины. Потерявшие «моральный 
компас» идеологи атакуют Россию лишь во 
вторую очередь. В первую очередь они атакуют 
других казахов — тех, например, кто служил в 
рядах Советской армии в годы Великой Отече-
ственной войны, или тех, кто подобно Нурсулта-
ну Назарбаеву до последнего страстно боролся 
за сохранение Советского Союза. 

Как выбираться

Первому канцлеру объединенной Герма-
нии великому Отто фон Бисмарку приписывают 
фразу: «Франко-прусскую войну выиграл не-
мецкий школьный учитель». Дотошные исто-
рики, правда, утверждают, что на самом деле 
эту фразу произнес не Бисмарк, а известный 
антрополог и географ Оскар Пешель и что в 
оригинале она касалась войны не с Францией, 
а с Австрией: «Народное образование имеет 
решающую роль в войне... Когда пруссаки по-
били австрийцев, это была победа прусского 
школьного учителя над австрийским школь-
ным учителем». Не будем лезть в эти дебри, 
но согласимся с главным: образование — это 
основа основ. 

Я ни в коем случае не претендую на то, 
что эти выводы являются всеобъемлющими. 
Но вот типичный ответ, который я получил, 
устроив среди своих казахстанских знакомых 
опрос о том, насколько качественно сейчас в 
школах и вузах республики преподают казах-
ский язык: «Отвратительно сейчас преподают 
у нас и казахский, и русский языки. Старые 
опытные педагогические кадры уже ушли, а те, 
которые пришли им на смену, не могут с ними 
сравниться». Приношу свои извинения талант-
ливым и преданным своему делу казахстанским 
педагогам, которых, я уверен, по-прежнему 
очень много в республике. Если в системе об-
разования Казахстана есть проблемы, то это 
не их вина. Это вина тех же самых идеологов, 
которые подменили долгий поступательный 
процесс возрождения казахского языка эф-
фектными, но совершенно не обязательно 
эффективными проектами. 

О переводе казахского алфавита с кирил-
лицы на латиницу уже все сказал Имангали 
Тасмагамбетов, мужественный и достойный 
человек, очень преданный Казахстану и его ру-
ководству — и Назарбаеву, и Токаеву. Перейти 
с одной системы на другую очень сложно для 
людей. Целые поколения могут быть выкинуты 
из интеллектуальной жизни. Не меньшее коли-
чество вопросов вызывает и ставшая частью 
официальной государственной политики идея 
о том, что население Казахстана в будущем 
должно свободно пользоваться тремя языками: 
казахским, русским и английским. Красиво? Не 
то слово. Реалистично? Вот тут-то и возникают 
вопросы. Мнение о том, что все жители Европы 
кроме своего родного языка свободно владеют 
еще и английским, это миф. Помню, например, 
как на приеме в посольстве Германии в Москве 
я обратился на английском к прибывшему в 
нашу столицу с визитом министру экономики 
ФРГ и натолкнулся в ответ на его недоуменный 
взгляд. 

Амбициозные проекты — это хорошо. До-
стойные лозунги — тоже великолепно. Но эти 
лозунги должны сочетаться друг с другом. А 
еще их наличие не отменяет необходимость 
дать ответы на более приземленные, но не 
менее важные вопросы: как Казахстан видит 
будущее своей русскоговорящей общины? 
Должна ли она, по мысли властей, стать ка-
захоязычной? Достижима ли такая цель? Я 
задаю эти вопросы не с целью посеять смуту 
и устроить провокацию. И риторическими они 
тоже не являются. Я задаю эти вопросы потому, 
что ответы на них являются очень важными. 
А этих ответов, на мой взгляд, как не было, 
так и нет.

А что же до сложных моментов нашей об-
щей истории, то вот какой эпизод можно найти 
в книге известного профессора Казахского 
государственного университета Александра 
Жовтиса «Непридуманные анекдоты»: «В Мо-
скве заваривалось «дело врачей» (речь идет о 
1953 годе. — «МК»)... Я стоял у газетной витрины 
и читал руководящий материал «Правды», не-
задолго до этого сообщившей в редакцион-
ном обзоре, что в Казахском университете до 
сих пор преподает А.Жовтис, о «политически 
порочных лекциях которого не раз ставился 
вопрос». Кто-то окликнул меня. Ко мне под-
ходил казахский поэт Жакан Сыздыков. Был 
он слегка навеселе. Жакан положил мне руку 
на плечо и громко сказал: «Саша... Я давно 
хотел с тобой поделиться: евреям и казахам 
жить стало невозможно!». Дама, стоявшая 
рядом со мной и до этого молча читавшая ту 
же статью, неожиданно отозвалась репли-
кой: «Зато русским хорошо! Уж как хорошо!». 
Пьяненький Жакан обнял даму второй рукой 
и резюмировал без всякого выражения: «Мы 
— интернационалисты!». 

Эта история только на первый взгляд 
кажется анекдотом. На самом деле у нее 
есть очень серьезный и глубокий смысл. В 
нашем общем прошлом было много всякого 
разного: трагического и тяжелого, позитив-
ного и радостного. Через все это мы прошли 
вместе, пополам деля и горькое, и сладкое. 
Не надо использовать наше общее прошлое 
для того, чтобы взрывать наше настоящее и 
будущее.  

В период своего правления Нурсултан Назарбаев сделал Казахстану 
прививку против национализма. Сейчас некоторые политические фигуры 
в республике пытаются ослабить ее действие. 

Политолог Айдос Сарым уже 
много лет выступает с резкими 
антироссийскими заявлениями. 
Это не помешало ему стать 
депутатом парламента Казахстана 
от правящей партии. 

Воевавшие за Гитлера солдаты 
«Туркестанского легиона» в часы 
досуга. Точно ли эти люди были 
«невинными жертвами»? 

Разрушить союз России и Казахстана пытаются 
не только внешние, но и внутренние супостаты. Два 

президента должны этому твердо противостоять. 

Имангали Тасмагамбетов (слева) в свою бытность премьером Казахстана. 
Этот незаурядный политик оказался чуть ли не единственным 
представителем элиты, открыто выразившим сомнения в разумности 
перевода алфавита с кириллицы на латиницу.
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СКРЫТАЯ СХВАТКА ЗА КАЗАХСТАН 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Путеводитель по «подводным 
политическим течениям» 
главного союзника Москвы 

В ноябре 2020 года в общественной 
жизни Казахстана произошло сенсаци-
онное событие, которое в силу целого 
комплекса причин не привлекло к себе 
должного внимания. Один из гигантов 
местной политической сцены, бывший 
премьер-министр республики Иманга-
ли Тасмагамбетов, во внешне мягкой, 
но по сути очень жесткой форме обру-
шился с критикой на инициированный 
Нурсултаном Назарбаевым перевод 
казахского алфавита с кириллицы на 
латиницу: «Лично я с сомнением отно-
шусь к частой смене алфавита. Сейчас 
не время выбирать буквы, нужно стре-
миться к знаниям. Выбирая буквы, мы 
можем лишиться всего накопленного 
до этого». В чем состоит скрытый по-
литический смысл этих, казалось бы, 
имеющих чисто лингвистическое зна-
чение высказываний? Имангали Тас-
магамбетов — это очень национально 
ориентированный человек, знаток ка-
захской литературы и искусства, ав-
торитет в глазах местной культурной 
элиты. А еще когда-то публично про-
возгласивший себя «продуктом Назар-
баева» Тасмагамбетов исключительно 
харизматичный политик, долгие годы 
считавшийся первым кандидатом в 
следующие президенты Казахстана. 

Два «места силы» казахстанской политики: резиденция президента «Ак-орда»... 
и «Библиотека» Нурсултана Назарбаева.  
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Куда ушли маньяки 

«Неужели мы должны волно-
ваться о том, досыта ли ест чудовище, которое 
насиловало и убивало детей?! — вопрошали 
меня некоторые перед этой поездкой. — А вы 
не думали, что людям гораздо приятнее было 
бы знать, что маньяков и серийных убийц еже-
дневно бьют, чем что их лечат и охраняют?..» 

Слава богу, рассуждают так не все. А тем, 
кто мыслит такими категориями, мы объяс-
няем: задача общества и государства в том и 
состоит, чтобы проявлять человечность даже 
к террористам и маньякам. И это не для них, 
а для нас с вами нужно — ведь только так мы 
доказываем свое право называться людьми. 
Иначе чем мы лучше их?

Проверять колонии для пожизненно осуж-
денных сложнее, чем обычные, по многим при-
чинам. Арестанты знают, что скорее всего ни-
когда отсюда не выйдут, что они в полной воле 
администрации, так что говорить боятся. Но 
рано или поздно правда все равно просочится 
даже сквозь эти неприступные стены. 

В последнее время жалоб на «Мордовскую 
зону» не поступало. Я была там три года назад, 
но исключительно как журналист. Теперь же 
миссия другая.

Поселок Сосновка. ИК-1 особого режима, 
на территории которой располагается участок 
колонии для «смертников». Сергей Валентино-
вич, который принимал первый этап пожизнен-
но осужденных в 1998 году, ушел на пенсию. 
Теперь его место занял молодой начальник. 
Он затеял ремонт, но удивительное дело: «ра-
ритетный» кабинет бывшего руководителя не 
тронул. Это помещение располагается прямо 
в коридоре «смертников», между камер, где 
сидят совершившие самые тяжкие, а зачастую 
чудовищные преступления. И там по-прежнему 
главная достопримечательность — огромный 
бюст Дзержинского. На стене рядом с учетными 
карточками сидельцев появился еще и портрет 
Железного Феликса.

В «Мордовской зоне» два двухэтажных 
корпуса, где находятся в общей сложности 
около 160 осужденных к пожизненному сроку. 
Один из корпусов считают туберкулезным — 
там содержатся те, кто болеет. Но и «здоровый 
корпус» лишь относительно здоров. В первой 
же камере мы увидели человека, которого раз-
бил инсульт. Ни говорить, ни двигаться он фак-
тически не может. Точнее, сидя на кровати, он 
пытался поднять руку и что-то нам объяснить, 
но получилось у него это плохо. Главная про-
блема в его случае — нет сокамерника, кото-
рый бы помогал. Мы вынесли рекомендации 
посадить к нему кого-то из осужденных, кто 
готов ухаживать за ним.

Проблем со здоровьем у пожизненно 
осужденных хватает, на первом месте — 
сердечно-сосудистые заболевания. От них 
скончались двое — оба вошли в историю как 
серийные маньяки.

В феврале 2021 года умер советский 
маньяк-педофил Игорь Иртышов. В свое вре-
мя он держал в страхе весь СССР: насиловал 
маленьких мальчиков, двоих убил. После того 
как его арестовали в 1994 году, Иртышов боль-
ше не выходил на свободу. За решеткой он 
тронулся умом. Медики убеждены, что у него 
были отклонения в психике с детства и именно 
из-за них маньяк совершал свои страшные пре-
ступления. Но судмедэкспертиза признала его 
вменяемым — он был осужден к пожизненному 
заключению, а не к принудительному лечению 
в закрытой психиатрической клинике. За годы 
в «Мордовской зоне» Иртышов постепенно де-
градировал: переставал узнавать людей, писал 
письма Деду Морозу, доставлял неудобства 
сокамернику (тот стоически выносил его крики 
и разговоры с «потусторонними силами») и со-
трудникам. Да и вообще его жизнь была похожа 
на муку. И вот, выходит, отмучился.

Первый в истории постсоветской России 
маньяк в погонах Павел Шувалов скончался 
чуть раньше — в 2020 году. Напомним, что 
суд признал питерского милиционера вино-
вным в серийных изнасилованиях и убийствах 

школьниц, назначил ему пожизненный срок. 
Он прожил в «Мордовской зоне» ровно 20 лет 
— с того момента, как его сюда доставили в 
1999 году. На условия «маньяк из Невского 
лесопарка» (так его называли, потому что все 
преступления были совершены в лесопарке, 
куда он, по версии суда и следствия, отводил 
школьниц-безбилетниц, задержанных им на 
станции метро) не жаловался, даже когда за-
болел туберкулезом. Говорил, что лечение ему 
оказывают вполне адекватное. Рассказывал, 
что с сокамерниками не конфликтует, отноше-
ние сотрудников — нормальное. Пока он сидел 
в колонии, скончались сначала его мать, потом 
отец. Работники «Мордовской зоны» помогали 
Шувалову вступить в наследство, которое он в 
свою очередь собирался завещать двум детям. 
Но самое удивительное — думал, что оно еще 
и ему самому пригодится! Так и сказал мне: 
«Вдруг получится освободиться. Надежда — 
она ведь, как говорится, умирает последней». 
Вот и умерла вместе с ним. Маньяк добавлял, 
что если случится выйти на волю, то в милицию 
он точно не пойдет, даже если позовут (звучало 
это все, честно признаюсь, наивно и дико). 
Шувалов вины в убийствах не признал — за-
являл, что просто попался «под горячую руку», 
и потом уже никто не хотел откручивать назад, 
даже когда задержали настоящего маньяка. 
Зачем до конца своих дней придерживался 
этой версии и действительно ли стал жертвой 
ошибки суда и следствия — эту тайну он унес 
с собой в могилу. 

Вообще с того момента, как сюда стали 
привозить первых помилованных (тех, кому 
смертную казнь указом президента заме-
нили на пожизненный срок), то есть с 1998 
года, умерло около 70 человек. Почти все они 
нашли пристанище на местном кладбище. 

В единичных случаях за телом приезжали род-
ные. Большинство же родственников не нашли 
возможности или желания даже проститься с 
умершим. Хоронили всех за счет государства, 
в деревянных гробах и в тюремной робе, на ко-
торой словно мелом нарисован круг, в котором 
две буквы: «ПЖ». 

«Шьем, читаем, 
едим и спим»

Половина всех камер — рабочие. Здесь 
стоят швейные машинки и прочее оборудова-
ние. Пожизненно осужденные шьют дорожные 
сумки, спецодежду и много всего другого.

— Я получаю 7300 рублей, но после вы-
чета исков выходит 3100, — говорит в прошлом 
оленевод, который в сильном опьянении сжег 
юрту, где находились мать, жена и дети. — На 
эти деньги много не приобретешь в тюремном 
ларьке, но хоть что-то. Да и лучше работать, 
чем просто в камере сидеть. Так день быстрее 
проходит.

— Я получаю 7–8 тысяч, — говорит другой 
осужденный. — Норма большая, я до нее не 
дотягиваю. Но знаете, я считаю, что здесь на-
хожусь по милости Божией, благодарю Его за 
жизнь. Могли бы на колени поставить — и пи-
столет Макарова к затылку. Я бы посмотрел на 
тех, кто в такой момент выбрал бы смерть… 

Этот арестант выглядит молодо, расска-
зывает, что приговор ему был вынесен, когда 
ему только исполнилось 20 лет (сидит уже 
в общей сложности 29). Встречу с правоза-
щитниками воспринял как повод поговорить 
о своем преступлении.

— Служил в армии, пошел в отпуск и… 
загулял. Девушка у меня была — вот мы с ней, 
как Бонни и Клайд, пошли грабить и убивать. 
Судил меня военный трибунал. А девушке суд 
дал, кстати, 10 лет, она давно на свободе. Я 
же все сижу и сижу, но смысл жизни не поте-
рял, веру в Бога обрел. Дома ждут родители, 
сестра, они поддерживают, не отказались от 
меня. И хорошо, что я тут могу работать и за-
рабатывать, чтобы их не обременять. 

— Я совсем мало получаю, потому что 
вместо 150 варежек могу только 80 за день 
сделать, — говорит другой арестант. — В про-
шлом месяце всего рублей триста перевели на 
лицевой счет. И вот у меня проблема: родные 
прислали фото со свадьбы, а его почему-то 
изъяли. И вообще почта идет по три месяца. 

Гражданин Украины, получивший ПЖ за 
убийства таксистов, просит перевести его 
отбывать наказание на родину. На все его 
официальные обращения приходит отказ. 
Мотивировка: раз убивал в России, то и си-
деть должен здесь. 

Мы перемещаемся от камеры к камере. На 
каждой из них — табличка с фото осужденного 
и короткой фабулой преступления, что он со-
вершил. Для тех, кто считает, что педофилы не 
получают пожизненный срок: чуть ли не каж-
дый третий здесь — за преступления против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних. Есть те, кто за один-единственный 
эпизод получил ПЖ. И опять же — глядя на них 
(стеклянный взгляд, «зависшее» выражение 
лица), можно констатировать, что педофи-
лы — не совсем психически здоровые люди. 
Это объясняет их страшное преступление. 
Специалисты уверены, что, изучая их, можно 
понять, как выявлять отклонения до того, как 
зло проявится и пострадают дети. 

— В тюремном ларьке нет лука, чеснока, 
— говорит осужденный из очередной камеры. 
— И хорошо бы, чтобы врач разрешил мне 
витамины. 

В следующей камере нам сообщают, что 
у них нет зеркала (почему-то изъял кто-то из 

сотрудников). А ведь если осужденные не 
будут видеть себя в зеркало, то они быстро 
перестанут представлять, как выглядят. Так 
что запрет в принципе негуманный и нарушает 
права этих людей. Вносим рекомендацию 
разобраться.

— У нас из 20 телеканалов 10 отключи-
ли, — жалуются осужденные. Вообще было 
приятно видеть, что телевизоры есть почти 
в каждой камере, да и 10 каналов немало 
(раньше было 1–2, а сам «голубой экран» раз-
решали смотреть пару раз в неделю). Так что 
сдвиги в плане гуманизации есть. Но если 
хотят смотреть больше каналов, то почему бы 
нет? Снова вносим рекомендацию.

— Мои письма долго отсюда идут до дома, 
— жалуется осужденный. — А жалобы вообще 
теряются. 

Мы вносим и эту жалобу в отчет — просим 
руководство «Мордовской зоны» предоставить 
данные по отправке корреспонденции. 

Наверное, все эти мелочи (которые для 
самих осужденных являются серьезными 
пробелами) мало интересуют обывателей, 
но они дают представление о том, что волну-
ет «постояльцев» колонии для пожизненно 
осужденных.

Бывший лидер организации русских на-
ционалистов Никита Тихонов (приговорен к по-
жизненному заключению за убийство адвоката 
Станислава Маркелова и журналистки Ана-
стасии Бабуровой), пожалуй, один из самых 
интеллектуальных обитателей «Мордовской 
зоны». Телевизора в его камере нет, есть толь-
ко радио. Но Тихонова это не сильно расстраи-
вает: он предпочитает читать. Книг за время 
своего заключения он перечитал столько, что 
иному хватило бы не на одну жизнь.

Тихонову 41 год, но выглядит он на 25–
30. Это удивительно, но многие осужденные 
словно бы «заморозились» в своем возрасте. 
Всегда очень сдержанный и спокойный, тако-
вым и остался. Из главных проблем, которые 
описывает не только он, но и большинство 
осужденных, — отсутствие длительных и даже 
краткосрочных свиданий из-за пандемии. 
Ценность таких встреч с близкими для «по-
жизненников» даже сложно представить.

— А нам предлагают их обменять на 15-
минутный звонок, — говорит осужденный. 
— Разве это справедливо? Неравноценный 
же обмен.

И с этим трудно не согласиться. 
Никита Тихонов рассказывает, что гуляют 

осужденные пять дней в неделю, а не семь 
(пропускают банные дни — среду и воскре-
сенье), и что хотелось бы попасть в те про-
гулочные дворики, где есть турники.

Мы находим осужденного к пожизненному 
сроку, который не согласен со своим пригово-
ром, бьется за то, чтобы его уголовное дело 
пересмотрели (признан виновным в убийстве 
беременной женщины). Удивительно, но вы-
ясняется, что это сын в прошлом начальни-
ка лучшего в СССР СИЗО. Вообще тех, кто 
считает себя невиновным, здесь примерно 
10 процентов. А вот куда больше — процен-
тов 70 — уверены, что за их преступления 
им могли бы дать менее суровое наказание 
и что лучше большой срок, но конкретный, а 
не «вечный». 

А мы тем временем составляем реко-
мендации. В числе них, цитирую: «обеспечить 
наличие в продаже марок (один из осужденных 
смог приобрести их 2 раза за 5 лет), витами-
нов, предоставить осужденным возможность 
купить юридическую литературу, не применять 
наручники при отсутствии для этого оснований 
(особенно при выводе из камеры на улицу в 
гололед), не допускать выдачи питания из сви-
нины мусульманам, обеспечить своевремен-
ное вручение и отправку писем, произвести 

дератизацию в отдельных камерах (в камере 
№9 обнаружены крысиные норы)».

Пока жива надежда 

Вообще тех, кто за решеткой больше 25 
лет, — половина. Они все имеют по закону 
право на условно-досрочное освобождение. 
Жалуются, что суд их не отпускает. 

— Я 31 год уже сижу, — рассказывает 
один из таких. — Подал документы, приложил 
справки, что есть дом. Что ждет жена. А суд 
вынес вердикт: «Не готов к освобождению». 
Когда же я буду готов? 

В его случае есть хотя бы надежда. Если 
у человека нет семьи, родных, то шансов, 
будем откровенно, ноль. 

 — Все те, кто изначально был приговорен 
к смертной казни, а потом ее им заменили на 
пожизненное, имеют право на УДО, — гово-
рит директор Института государственного 
и международного права криминолог Данил 
Сергеев. — А таких, по нашим данным, около 
400 человек. Большинство из них, кстати, на-
ходятся в колонии «Снежинка» Хабаровского 
края. Первый осужденный, который отбыл 25-
летний срок, появился в 2012 году. Он сразу 
обратился в суд, ему отказали. После этого 
были десятки обращений других осужденных, 
а результат один. Судей можно понять: никто 
из них не хочет нести ответственность за этих 
людей. А вероятность того, что они совершат 
преступление, — слишком велика. Я побесе-
довал с судьями, которые обслуживают терри-
тории, где есть колонии ПЖ. Они так и говорят: 
«Мы опасаемся». Я проводил исследование в 
двух колониях для пожизненно осужденных. 
Из 147 опрошенных 30 имели право на УДО. 
Так вот я бы рекомендовал к освобождению 
только двоих. Среди них есть осужденный 
в 1987 году к смертной казни в Ростовской 
области за убийство таксиста из корыстных 
побуждений (в то время в СССР высшая мера 
назначалась даже за одну смерть, но если она 
была из корыстных побуждений). Он сидит в 
«Белом лебеде» в Соликамске и, по-моему, 
единственный, кто выходит на прогулку без 
наручников. Это уже дедушка под 80 лет, кото-
рой физически не может совершить никакого 
преступления. Дружелюбный, глуховатый. У 
него семья, родственники. Выяснилось, что он 
не подавал на УДО. Сказал: «Не хочу лишать 
себя надежды». И еще один осужденный — 
абсолютно безвредный мужичок, который с 
малолетства в условиях изоляции. 

Стандартная практика: чем ближе срок к 
УДО, тем больше у каждого «пожизненника» 
появляется взысканий за мнимые нарушения 
Правил внутреннего распорядка. Это для того, 
чтобы у колонии был формальный повод дать 
плохую характеристику для суда, а у того был 
формальный повод не отпускать человека 
на свободу. Вот пара примеров. В постанов-
лении от 16 января 2017 года Вологодского 
областного суда об отказе в УДО: «Тихоньких 
А.В. на меры профилактического характера 
реагирует не всегда правильно». А в поста-
новлении Зубово-Полянского районного суда 
Республики Мордовия от 16 марта 2016 года 
по ходатайству Стаховцева П.Е. мотивировкой 
отказа в условно-досрочном освобождении 
стало наличие шести нарушений (пять из ко-
торых погашены в установленном порядке), 
слабое соблюдение правил личной гигиены, 
грубость в беседах с представителями адми-
нистрации. При этом единственное не снятое 
взыскание заключалось в следующем: «во 
время утренней зарядки заваривал чай».

Или другой пример: осужденному Су-
дарикову А.А. отказали с формулировкой: 
«допускал межкамерную связь, курение в не 
отведенном для этого месте, выражал не-
довольство режимом отбывания наказания, 
содержал в камере животное».

— Очевидно, что из приведенных выше 
типичных нарушений ни одно не связано с 
антиобщественной или криминальной направ-
ленностью личности осужденного, повышен-
ным риском последующего противоправного 
поведения, — говорит Сергеев. — Многие 
нарушения режима объясняются естествен-
ным стремлением осужденного преодолеть 
существующие в исправительных учреждени-
ях условия изоляции. Их можно назвать техни-
ческими, относящимися преимущественно к 
сфере быта осужденного. Но судьям больше 
не на что ссылаться. 

Ученые признают, что нет никакого инстру-
ментария оценивать степень социальной опас-
ности пожизненно осужденных, основываясь 
на котором суд бы принимал решения об УДО. 
Готовы ли психологически сами «смертники» 
после 25–30 лет жизни за решеткой начать 
новый этап, теперь уже вольный? Специалисты 
предлагают следующий механизм: после 25 
лет из колонии ПЖ, где осужденные заперты в 
камерах, отправлять в колонию общего режи-
ма, где они живут в отрядах и могут свободно 
передвигаться по территории. 

Интересно, что сейчас в мире обсужда-
ется идея отмены пожизненного лишения 
свободы. Сравнительно большое количество 
государств (около 30) уже сейчас его не при-
меняют. Как пишет судья Европейского суда 
по правам человека П.П. де Альбукерке, ни 
одна из уголовно-правовых систем стран, 
отменивших пожизненное лишение свободы, 
цитирую: «не рухнула или не пережила явный 
рост преступности, доказывая фактически 
существование движения к отмене и что дан-
ный вид наказания не является необходимым 
в демократическом обществе». 

— Позиция судьи де Альбукерке, мне 
кажется, обусловлена тем, что он избран в 
ЕСПЧ от Португалии, государства, первым 
в мире отменившего пожизненное лишение 
свободы еще в XIX веке, — говорит Данил Сер-
геев. — Португалия сначала опять же первой 
полностью отменила смертную казнь в 1867 
году и больше никогда данное наказание не 
возвращала. Этим же законом в Португалии 
пожизненное лишение свободы было заме-
нено на шестилетнее одиночное заключение 
с последующей ссылкой на 10 лет в афри-
канские колонии. Причины такого поворота 
в уголовной политике кроются в просвети-
тельских идеалах XVIII века, гуманистиче-
ской традиции, бытовавшей в португальском 
уголовном праве и доктрине. Усиление идеи 
исправления преступника привело к понима-
нию бессмысленности пожизненного лишения 
свободы. Вероятно, одной из причин была и 
незначительность доли осуждений к данному 
наказанию. Пожизненное лишение свободы, 
предусмотренное в Уголовном кодексе Пор-
тугалии 1852 г., применялось крайне редко, 
а одиночное пожизненное лишение свободы 
как замена смертной казни по закону 1867 г. 
не применялось ни разу. 

 Пожизненное лишение свободы в России, 
как считает Сергеев, сегодня фактически яв-
ляется наиболее строгим наказанием в рос-
сийском уголовном праве и законодательстве 
большинства европейских государств. Хотя 
появилось оно как компромисс между сто-
ронниками и противниками смертной казни, 
все же сейчас вызывает не меньше дискус-
сий, чем сама смертная казнь. Единственным 
оправданием существования такого наказания 
может быть тяжесть содеянного, опасность 
личности самого виновного, неотвратимость 
наказания и... наличие у общества интереса 
к тому, как они живут. Не все мечтают, что-
бы убийцы «жили и мучились», но абсолютно 
каждый хотел бы знать, что жизнь таких людей 
безрадостна, и сам «вечный срок» для них — 
страшнейшее наказание. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Президент РФ Владимир Путин на не-
давней встрече с членами СПЧ узнал 
про тюремную больницу «Матросской 
Тишины». Автор этих строк расска-
зала ему, что эта лечебница, по сути, 
уникальна: там лечат арестантов со 
всей Москвы и не только. Только вот 
зачастую ее миссия невыполнима — 
ни аппаратов МРТ и КТ, ни вообще со-
временного оборудования там нет. 
Заключенным с коронавирусом уста-
навливают степень поражения легких с 
помощью рентгена. Да и вообще рент-
генография — главный вид диагности-
ки любых болезней... Впрочем, это не 
единственная (и даже не главная) беда 
главной тюремной больницы. 
Накануне разговора с ВВП обозрева-
тель «МК» проверила тюремную боль-
ницу в качестве члена ОНК Москвы. 

Единственная больница для заключенных 
в Москве расположена на территории «Матрос-
ской Тишины». Сюда свозят больных арестантов 
со всех столичных СИЗО. Но этот факт, а также 
то, что больница всего в нескольких километрах 
от Кремля, ей до сих пор не помогали. Но по 
порядку. 

Если бы вы прошли по коридору некоторых 
из этажей лечебницы, то четко бы понимали 
истинное значение слова «контраст». Сначала 
вы видите вокруг себя белый кафель, чистые 
новые двери палат-камер, а потом… это резко 
заканчивается, и начинаются страшные обо-
дранные желтые стены, дыры в бетонном полу. 
В этих «половинах» самые плохие камеры. В 
одной из них до недавнего времени был ректор 
«Шанинки» Сергей Зуев (потом его перевели 
в отремонтированную палату). В день нашего 
визита он сказал по поводу условий: 

— Как вежливый человек, я должен от-
ветить: «Хорошо», а как честный: «Согласно 
обстоятельствам». 

Вот так, «согласно обстоятельствам», 
лечатся примерно половина арестантов. 

Объясняется все это просто: ремонт в боль-
нице хоть и начали делать, но деньги быстро 
закончились, и выделят ли их еще — непонятно. 
Пока же периодически еще прорывает трубу 
с канализацией и в больнице стоит вонь (в 
наш визит как раз так и произошло). Редко в 
каких камерах есть телевизор или холодиль-
ник (а как хранить диетическое питание?). Не 
работает даже радио, хотя его обязательное 
наличие прописано в Правилах внутреннего 
распорядка СИЗО. 

Один из ярких примеров — камера-палата 
№719. Четверо заключенных пациентов броса-
ются к нам с рассказом, что батарея не греет, 
в окно дует, в камере темно и мрачно («Мы не 
понимаем, какое время суток. Ни телевизора, 
ни холодильника, ни радио, ни газет. Полный 
информационный вакуум»). С потолка сви-
сает штукатурка, стены ободраны. В такой 
обстановке на поправку разве пойдешь? Ну 
разве ради того, чтобы отсюда немедленно 
выписали и вернули в СИЗО… Однако есть ведь 
такие пациенты, которым требуется постоянное 
медицинское наблюдение, а его в изоляторе 
организовать невозможно. Вот, скажем, лежат 
в больнице немало людей с онкологией, после 
инсультов и инфарктов, с редкими или даже 
трудно диагностируемыми заболеваниями. 

В местной реанимации (официально это 
ПИТ — палаты интенсивной терапии) лежит 
летчик, создатель небольшой авиакомпании 
в Воронеже Сергей Соколов. У него на фоне 
стресса отказали мышцы. Лежит и почти не 

шевелится. Подробно рассказывает (дал со-
гласие на обнародование) свою историю ареста 
и болезни:

— Когда меня арестовали по подозрению 
в 159-й статье УК «Мошенничество» (вину не 
признаю, считаю, что хотели отобрать мой 
бизнес), без зарплаты остались 50 работавших 
у меня летчиков, среди которых шесть Героев 
России. А мои самолеты, стоящие по 3 мил-
лиона долларов, стали распродавать по 30–40 
тысяч долларов. Вот на фоне этого и отказали 
мышцы. Предварительный диагноз — рабдо-
миолиз (состояние, при котором скелетная 
мышечная ткань умирает. — Авт.). 

Врачи дали ему заключение, что в след-
ственных действиях может участвовать только 
на кресле-коляске. Соколов сообщает, что за 
полтора года ареста следователь не дал ни 
одного свидания и только один звонок, что 
адвоката у него нет. 

Еще один заключенный при разговоре с 
нами держит себя за голову — у него миастения 

(нервно-мышечное заболевание), частично от-
казали мышцы шеи и горла (потому говорить 
он много не может). 

Вообще почти у всех тяжелых пациентов 
«Матросской Тишины» либо сердечные не-
дуги, либо поражение нервной системы, либо 
онкология. Медики считают, что болезнь раз-
вивалась именно от сильнейшего стресса, 
которым было заключение под стражу. 

Есть и те, кто попал в СИЗО, уже будучи се-
рьезно больным. Пример экс-сенатора Бориса 
Шпигеля в этом смысле весьма показателен. 
Сейчас он в палате-камере, где ночью спит 
со специальным аппаратом для поддержки 
дыхания, а днем пользуется помощью другого 
заключенного, без которого не мог бы ни в 
туалет сходить, ни одеться, ни помыться. В 
медицинских документах сказано, что ему 
вообще полагается паллиативная помощь. 
Сам он уверен, что в любой момент может слу-
читься приступ и без бригады реаниматоров 
он не выживет. 

Вообще в больнице могут вытащить с 
того света, но не всех и не всегда. В том числе 
потому, что диагностического оборудования 
практически нет. Ни КТ, ни МРТ. К слову, по 
этому поводу обращались и во ФСИН России, 
и в мэрию. Ответ один: денег нет. В итоге в 
некоторых случаях заключенных вывозят в 
гражданские больницы для диагностики, но 
для этого нужны долгие согласования с Де-
партаментом здравоохранения, конвой. А у 
больного, возможно, нет времени ждать… 
Один из арестантов с онкологией в больнице 
целый месяц, его за это время смогли вы-
везти только на МРТ, но что-то не получилось 
и требуется повторная диагностика. Попадет 
он на следующее МРТ только через три не-
дели, потому что раньше согласовать вывоз 
не удалось. А потом ведь сразу новогодние 
каникулы, так что решение по его лечению 
или освобождению по болезни вряд ли примут 
быстро. Выходит, человек (еще не признан-
ный виновным) лишается шанса спасти свою 
жизнь на воле. К слову, он очень любезный, 
вежливый, благодарный, из серии «спокойные 
умирают первыми». Если бы он скандалил, 
писал в прокуратуру, может, его бы и спасли, 
а так вероятность слишком мала. 

А самая главная проблема — большой 
некомплект сотрудников. Если быть точным: 
один инспектор на четыре этажа. Если нет «вы-
водных» сотрудников, то больные к врачам не 
попадут: они ведь заперты в камерах, не могут 
самостоятельно по больнице передвигаться. 
Обычно как бывает: терапевт ждет пациента, 
давно ждет, а того никак не приводят. А он 
сам тем временем стучит в дверь камеры, 
просит позвать медика. На момент нашего 
визита в больнице было почти 170 человек, 
и каждого нужно выводить к врачам разных 
отделений. Как это сделать, если персонала 
не хватает? Сотрудники в приватных беседах 
говорят, что если резко не повысят зарплату 
и не выплатят образовавшиеся аж с апреля 
долги за поднаемные деньги (за аренду жилья), 

то будут в начале года массово увольняться. 
И это, кстати, касается не только «Матросской 
Тишины». Беда может ждать в начале года все 
столичные СИЗО. 

Может, следствие и суды всего этого не 
знают? Так вот, специально для них мы и рас-
сказываем — вдруг сократится число аре-
стов. Кстати, все СИЗО «Матросская Тишина» 
страшно переполнено. По бумагам перелимит 
200 человек, но по факту, если не учитывать 
свободные палаты в больнице, «лишних» 750 
(только вдумайтесь!). СИЗО задыхается от 
заключенных. Письма приходят с задержкой, 
тюремный ларек не работал несколько не-
дель. Заключенные чувствуют, что сотрудников 
маловато, и начинают наглеть (в одну из камер 
СИЗО не пустили проверяющих, подняли шум). 
И обоснованно, и не очень.

Но вернемся к больнице. Уходили мы с 
двояким чувством: сотрудники и врачи стара-
ются делать все что могут, добросовестно, с 
душой. Но они явно не справляются, да и не мо-
гут справиться по объективным причинам. 

— Может, оптимальным вариантом было 
бы переложить бремя лечения наших больных 
на гражданскую медицину, — сказал мне по-
том в приватной беседе один из докторов. 
— Сделать в гражданских больницах спец-
блоки, где есть техника, возможность всех 
обследований и анализов, а то мы же вынуж-
дены в ДЗМ и Минздраве согласовать каждое 
мелкое обследование, сначала консультацию, 
потом — операцию. Это тянется месяцами, а 
часики тикают. Больной не здоровеет. Потом 
он умирает, так до конца не обследованный и 
с неподтвержденным диагнозом. 

А вообще дико, что в Москве нет денег 
на единственную тюремную больницу. Мо-
жет, в этом кто-то заинтересован? В том, 
чтобы больные подозреваемые боялись 
заключения под стражу и готовы были идти 
на любую сделку со следствием? Хочется 
верить, что нет. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 
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Кем быть, каким быть — вопрос 
на все времена. А в нынешние 
особенно важно, чтобы не только 
будущая профессия была по 
сердцу, но и учеба по карману, а 
после приносила доход. Как быть 
школьнику и родителям, если 
«драмкружок, кружок по фото, 
хоркружок — мне петь охота». Или, 
наоборот, ничего не хочу — никуда 
не пойду... Несмотря на то что 
школы стараются, в столице вводят 
«профили» уже с 5-го класса, 
неопределившихся полно. Однако 
ближе к выпускным экзаменам так 
или иначе придется делать выбор.

Мама, я передумал

Казалось бы, что за малость — взять и 
найти дело всей жизни. Впоследствии можно 
и передумать. Но никто не вернет выбро-
шенные на бесполезную учебу годы жизни. 
А коммерческая составляющая учебы также 
делает многие вложения невозвратными. И 
тому есть много примеров из жизни, когда на-
чало нежеланной учебы отбивает стремление 
к учебе вообще.

«Мой сын в школе хотел стать химиком, 
— рассказывает москвичка Маргарита Боева, 
мама 22-летнего Алексея. — У них была очень 
хорошая, увлеченная учительница, она их 
водила на кафедру своего университета… 
Два года перед ЕГЭ сплошные репетиторы, 
ни минуты свободного времени у ребенка. 
И, конечно, куча денег. Наша семья не самая 
состоятельная, честно скажу, напрягли по-
следние ресурсы. И даже пришлось взять 
небольшой кредит. Но сын очень хорошо 
сдал ЕГЭ, наши усилия оправдались. Сумел 
поступить на бюджет на перспективную спе-
циальность «Биотехнологии полимеров». Год 
отучился — и бросил. Пришел и сказал четко: 
«Мама, я передумал. Не хочу больше быть 
химиком». Документы забрал, и даже армия 
его не остановила — пошел, отслужил. А после 
демобилизации вообще заявил нам, почти 
как Митрофанушка, — не хочу учиться. Хочу 
работать. Вуз — это долго, скучно и неинте-
ресно. Мы с мужем, честно скажу, ощущаем 
себя той бабкой у разбитого корыта. Столько 
надежд пропало, столько денег вбухано. Но 
сын ни в какую, стоит на своем…»

Другая мама, Алиса, радовалась, когда 
сумела устроить дочь Веру на престижный 
факультет дизайна интерьеров. Но в итоге 
тоже осталась ни с чем. Точнее, Вера оста-
лась без диплома, а Алиса без денег, по-
траченных на платное обучение в вузе. И без 
каких-либо ясных перспектив относительно 
будущего дочери.

«Она у меня всегда рисовала, — вспо-
минает Алиса. — И в кружке занималась, и в 
старшей школе с частным преподавателем. 
Но чисто на рисунок идти не хотела, не ви-
дела себя в роли художника. Меня это даже 
радовало — какое-то прикладное применение 
надежнее. Сошлись на промышленном дизай-
не, интерьер помещений. Вера отучилась два 
года так-сяк, учеба особенно ее не увлекала. 
Потом знакомая с другого факультета по-
звала ее на показ, она училась на модельера 
одежды. И моя загорелась — хочу учиться на 
модельера. Уговорила меня, перевелась с по-
терей года. Тоже год отучилась на модельера-
дизайнера одежды и бросила. Прогуляла 
два семестра, мне ничего не говорила. Ее 
отчислили. Теперь хочет быть фотографом, 
ходит по городу, фотографирует. Не знаю, 
надолго ли?..»

В принципе, для того, чтобы предотвра-
тить такие ситуации и, разумеется, помочь 
с выбором всем остальным, и придумали 
профориентацию. Ранние профили, распре-
деление в школах, предпрофессиональные 
классы и пр. Они если не панацея для выбора 
будущей профессии, то хотя бы шанс.

Распределяющую шляпу 
одолжить?

«А все-таки мы слишком рано распреде-
ляем учеников по факультетам», — кручинился 
профессор Дамблдор в «Гарри Поттере». И 
это при том, что под рукой у него была Рас-
пределяющая шляпа. В обычной, не волшеб-
ной школе роль шляпы исполняют родители. 
И перед ними стоит непростая задача уже в 
5–7-м классе понять, в какой класс пойдет чадо 
— в математический, гуманитарный, лингви-
стический... А ведь бывают и такие гибриды, 
как лингво-математический класс, например. 
Или, для детей постарше, — международно-
экономический... Можно, конечно, остаться в 
классе без «профиля» — но его родители между 
собой элегантно называют «свалкой».

— Конечно, это все рано, — считает дет-
ский психолог Марьяна Разумовская. — Я 
лично за всю свою жизнь видела только одного 
ребенка, с которым с раннего детства было 
все понятно. Мальчик хотел петь. И остано-
вить его не могло ничто: ни обычная школа, 
ни невысокий материальный уровень семьи, 
ни армия. Демобилизовался, год отработал 
в театре помощником осветителя, посту-
пил в театральный на вокал... Так что явные 

способности — к творчеству, математические 
или прочие таланты — сами подсказывают, как 
быть. Сложнее, если способностей у ребенка 
несколько и они равны. Здесь уж что-то одно 
просто надо выбрать. У одаренных детей есть 
и другие проблемы: завышенный уровень 
ожиданий от жизни, эгоцентризм, гиперчув-
ствительность, неадекватная самооценка. 
Это одна из причин, почему из вундеркиндов 
часто «ничего не получается». Другой полюс 
— дети, которые «ничего не хотят». Здесь 
надо бы разобраться, так ли это на самом 
деле или ребенок хочет то, чего не видят или 
не одобряют родители. 

Случается и так, что именно учеба в «про-
филе» меняет уже расставленные, казалось 
бы, приоритеты не один раз. 14-летняя Аня 
всю сознательную жизнь увлекалась мате-
матикой. Принимала участие в олимпиадах, 
в шахматных турнирах. Но вдруг перешла из 
математического в профильный медицинский 
класс. И начала мечтать о мединституте. Био-
логия и химия в исполнении не школьных, 
а университетских преподов и настоящие 
врачи — ей все это очень понравилось. Все 
было круто до тех пор, пока Аня в числе других 
способных учеников не попала на летнюю 
практику в больницу, в том числе в «анато-
мичку». Больше о медицине она не грезит, 

снова думает о математике, но теперь с точки 
зрения бизнеса. В следующем году идет в 
экономический класс.

А бывает, что школа мешает увлечению 
ребенка, грозящему перерасти в профессию. 
И тогда дети совместно с родителями ре-
шают отменить школу, выбирая онлайн- или 
семейное обучение. Например, 12-летняя 
Маргарита, которая предпочла обычной школе 
художественную.

— Когда моя Маргарита училась в 6-м 
классе, их стали распределять по профилям 
с прицелом на будущий год. Но даже в гума-
нитарный класс она идти не захотела, — рас-
сказывает мама Александра. — Мы с ней при-
кидывали по-разному, но даже МХК (мировая 
художественная культура) как предмет была 
для нее лишней, потому что все это преподают 
в художественной школе в большем объеме. 
Но из-за прибавившихся часов у нас каждый 
день было по 6–7 предметов, и в «художку» 
дочь просто не успевала, приходилось по 1–2 
занятия каждый день пропускать. В нашей 

гимназии непрофильных 7-х классов не 
было, в другую школу она не хотела пере-

ходить. В итоге ушли на другой формат 
— онлайн-школа. Платная, да. Теперь 
основные предметы она учит дома сама, 
а в художественную школу ходит в пол-
ном объеме. У Маргариты там и друзья, 

так что социальная жизнь не страдает.

Найти себя в школе

Профиль, предпрофессия, элективы — 
это не просто скучные слова, а разные виды 
профессионального образования в школах. 
Еще в СССР был эксперимент, в ходе которого 
после 11-го класса (тогда в обычных школах 
учились 10 лет) из стен школы выходили уже 
дипломированные швеи, токари или чертеж-
ники. А в Норвегии, например, такая школа 
и поныне обязательна. Все учатся 13 лет, 
последние 3 класса профессиональные, и из 
школы выходят уже готовые специалисты, они 
могут зарабатывать. И только те, кто уверен в 
своем поступлении в университет, выбирают 
академический класс.

Нынешняя предпрофессия в наших шко-
лах больше напоминает былые УПК (учебно-
производственные комбинаты). Но только 
намного лучше продуманные. Предпрофес-
сиональными называют выпускные классы 
(9–11-й), а есть еще предпредпрофессия, 
это 7–8-е классы. Кое-где есть элективы — 
такой вид образования для старшеклассни-
ков, характерный для британских частных 
школ, например. Когда предметы набираются 
курсами по выбору учащегося и их изучение 
обязательно — в отличие от факультатива, 
где от предмета можно отказаться.

В этом году к предпрофессиональным 
направлениям экономиста, управленца, ме-
дика, географа и пр. в Москве прибавились 
еще и бизнес- и медиаклассы. Так, например, 
в некоторых московских школах детям дают 
возможность познакомиться с профессией 
тележурналиста.

Выпускники-отпускники

И все же, несмотря ни на что, ситуация, 
когда ребенок после школы точно знает, куда 
пойдет и кем хочет быть, случается нечасто. 
Многие и после 11-го класса понятия не име-
ют, куда идти и чего желать от жизни.

— Ситуация выбора не всегда проста и 
для взрослых людей, — считает семейный и 
подростковый психолог Марина Слинькова. 
— Умеет ли ребенок выбирать или нет, очень 
зависит от родителей. Игрушки, одежда, заня-
тия — надо давать ребенку возможность выби-
рать самостоятельно. Заниматься ли музыкой, 
спортом, рисованием, танцами или закончить 
эти занятия, если больше не хочется. Выбор 
ребенок учится делать и в те моменты, когда 
распоряжается карманными деньгами или 
решает, когда делать уроки, а когда отдохнуть. 

Взрослый может быть 
рядом, но не диктовать. Взрослый мо-
жет отсечь самые опасные варианты выбора, 
обсудить последствия и возможные альтерна-
тивы. Все это поможет ребенку сформировать 
навык прогнозирования развития событий. 

Если выбор к окончанию школы так и не 
сделан, то один из вариантов — поехать рабо-
тать в другое место и даже в другую страну. В 
нашей культуре такой поступок нетривиален, 
поэтому и называется по-английски, gap ears. 
Но в кино эти путешествия мы не раз видели. 
Но и выпускники российских школ все чаще 
едут волонтерить на Север, отправляются на 
археологические раскопки, фрилансят и т.д. 
Родители обычно плохо это воспринимают. 
Любое отклонение от маршрута школа–вуз–
работа вызывает изумление. 

Немало среди отечественных gappies 
и тех, кто едет за границу — как в ставшие 
традиционными для отечественных даун-
шифтеров Гоа, Таиланд, Шри-Ланку, так и в 
Европу, США, Юго-Восточную Азию и даже 
Австралию. Бебиситтеры, аниматоры, про-
давцы, официанты, танцовщицы и горничные 
— работа для молодых находится. Родители 
зачастую не только против таких путешествий, 
они бывают шокированы этим выбором.

«Когда я ехала в Турцию работать в отеле, 
моя семья разве что в обмороке не валялась, 
— пишет 19-летняя Дина из Твери. — Были 
истерики, были попытки манипулирования. Я 
все это пресекала мягко, но настойчиво. Зато 
два года я прожила в Ликии, на юге Турции, 
и за время работы в отелях — всего в трех 
отработала — я не только подтянула язык и 
познакомилась с людьми со всего мира, не 
только скопила денег, но и поняла важную 
вещь. Живите свою жизнь, идите за своими 
мечтами. Каждый имеет право на тот старт, 
какой он хочет».

Работник без опыта

Впрочем, чтобы решиться на gap ears, 
надо обладать определенным характером, 
это может далеко не каждый. Перед боль-
шинством же неопределившихся выпускни-
ков сразу встает дилемма: поступать куда-то 
или пойти работать. Как ее решить, советуют 
эксперты.

— Если ребенок в целом плохо учится и 
потому не может выбрать, — говорит Марина 
Слинькова, — то выбор стоит между плохим 
и очень плохим. Но и в случае хорошей учебы 
бывает, что все неоднозначно. Иногда ребенок 
учится не из-за личного интереса, а потому, 
что это важно для родителей. Я учусь, чтобы 
меня любили. Бывают семьи с культом об-
разования. Вся семья, затаив дыхание, ждет 
решения ребенка. Подростки на консультациях 
часто делятся со мной своими страхами — а 
если я ошибусь в выборе, буду вынужден за-
ниматься нелюбимым делом всю жизнь? Это 
страх испортить свою жизнь. А что, если мою 
учебу родители оплатят, а я пойму, что это не 
мое, или не потяну учебу? — страх подвести 
родителей. А что, если родители не согласятся 
с моим выбором? — страх быть непонятым. А 
что, если родители не будут мне помогать? — 
страх остаться без поддержки. И еще много 
вариантов. Эти и другие страхи не позволяют 

сделать выбор. Иногда родите-
ли сами не замечают, как пугают взрослой 
жизнью… В общем, для мам и пап есть совет 
— быть более внимательными и чуткими. И 
если ребенок с выбором профессии зашел в 
тупик— не давить на него, действовать мягко. 
Например, поговорить о том, что выбор про-
фессии происходит не раз и навсегда, рас-
сказать о своем собственном пути, о взлетах 
и падениях, о моментах, когда вы приняли 
решение, а впоследствии его изменили.

Есть муниципальные Центры карьеры, 
где психологи бесплатно могут провести 
предпрофессиональную диагностику. А при 
многих вузах созданы Центры профориента-
ции и довузовского образования, куда можно 
прийти для консультации. Наконец, можно 
протестировать себя, не выходя из дома. В 
Сети есть много профессиональных опро-
сников. Собраны они по одному принципу. 
Вопросы такие: что вы предпочтете, цвет 
или форму? Какую работу на воздухе? Что 
важнее, создание материальных благ или 
научные изобретения?.. Вопросы дуальны, 
а ответов 4: А, В или «Скорее А», «Скорее В». 
Иногда хочется выбрать не один вариант, но 
формат это запрещает. Автор честно прошел 
один из опросников и узнал, что ему не надо 
работать с людьми… Впрочем, специалисты 
говорят, что для комплексной картины нужно 
пройти несколько тестов и показать их ре-
зультат профессиональному психологу для 
интерпретации.

Если же выпускник школы не поступил, 
или раздумал, или уже во время учебы нужна 
подработка, для человека без опыта в Москве 
есть варианты трудоустройства. Вакансий 
больше, чем все думают.

— Даже еще учась в школе, многие 
осваивают верстку, работают на фрилансе, 
делают сайты, — рассказывает специалист 
по подбору персонала, IT-рекрутер Любовь 
Канюкова. — Также из популярного сейчас 
— SMM, т.е. ведение соцсетей. Многие ведут 
свой аккаунт красиво, изучают специальные 
предложения. Еще варианты: копирайтер, 
продавец в магазине, промоутер. Иногда 
компании целенаправленно ищут молодых 
да юных, чтобы самим обучать. Это хороший 
вариант для студентов профильных курсов. 
Нельзя сбрасывать со счетов и волонтерство. 
Денег не принесет, зато даст опыт.

По словам многих специалистов HR, пра-
вильное резюме — это больше чем половина 
успеха. И соискатели с нулевым опытом ра-
боты здесь не исключение.

— Рекомендую при заполнении резюме 
несколько раз перечитать все в прямом и в 
обратном направлении, — советует Любовь 
Канюкова. — А лучше дать прочесть кому-то 
еще, у кого глаз не замылен. Уделить особое 
внимание грамотности. Еще совет: не пре-
небрегайте дополнительными сведениями — 
если вчерашний школьник обучался танцам/
рисованию/программированию и др. Вдруг 
пригласят как помощника. Если есть какие-
либо компьютерные навыки, тоже не будет 
лишним указать.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Москва не сразу строилась — 
после 1147 года каждое столетие 
создавало новый археологический 
слой, с ними специалистам 
только предстоит разобраться. 
Археология, как и история, — 
наука о прошлом, существующая 
для будущего. Конца урокам нет: 
как рассказал глава столичного 
Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов 
в ходе пресс-конференции, 
посвященной итогам 2021 года, 
за последний год в Москве 
обнаружено более 275 тысяч 
предметов различной степени 
древности. Из них порядка 15 
тысяч — по-настоящему значимые 
археологические находки. 

«Московские археологи в этом году ра-
ботали на 800 площадках, в том числе на 
улицах Ильинке, Сретенке, Динамовской и 
Гончарной, в Замоскворечье и Китай-городе. 
Общая площадь археологических работ бо-
лее 11 тыс. кв. метров. Для понимания — это 
сопоставимо с огромной территорией Ми-
усского трамвайного депо, которое после 
реставрации три года назад превратилось 
в популярное городское пространство», — 
отметил Алексей Емельянов.

Глава департамента подчеркнул, что 
московские археологи еще и опытные ре-
ставраторы, поэтому практически все об-
наруженные ими в 2021 году артефакты уже 
приведены в приемлемое 
состояние и готовы 
дополнить коллек-
ции крупнейших 
столичных му-
зеев. Прежде 
всего речь 
идет о Госу-
дарственном 
Историче-
ском музее, 
а так же о 
Музее исто-
рии Москвы 
— туда пере-
дают найденные 
на улицах горо-
да (точнее, под 
ними) древние 
предметы. Ра-
бота в археоло-
гических мастерских делится на два этапа: 
камеральную обработку, когда удаляется 
грунт, и саму реставрацию. Московские 

специалисты отлично справляются на 
обоих этапах.

«Хочу отметить, что молодежь 
вполне активно занимается архео-
логией. Причем мы видим, прихо-
дят как профессионалы — исто-
рики, архивисты, реставраторы, 
— так и волонтеры. Безразличных 
к культурному наследию в городе 
остается все меньше, и это очень 

хорошая тенденция», — добавил 
Емельянов.

Он также продемонстрировал 
несколько особенно значимых, на 
его взгляд, археологических нахо-
док и подчеркнул: все они так или 
иначе напоминают о предпразд-
ничном настроении и о том, что 
скоро Новый год.

«Вот, например, глиняный кувшин XVI 
века мы нашли в Богоявленском переулке, 
это окрестности Ильинки. Лично мне легко 

представить: вдруг во времена Ивана Гроз-
ного этот кувшин украшал чей-то стол на 
Рождество? Более 500 лет он пролежал в 
земле, но теперь готов рассказывать свои 
истории», — отметил Емельянов.

Похожими словами глава Мосгорнас-
ледия прокомментировал обнаруженный на 
Гончарной улице графин XVII века, предна-
значенный для домашних застолий, а также 
большую сковородку из белой глины, изго-
товленную в восемнадцатом столетии. 

«Думаю, что 300 лет назад московские 
хозяйки запросто могли готовить на такой 
сковороде угощение для рождественского 
стола», — добавил Емельянов.

Посудой археологические находки 2021 
года не ограничиваются; глава Мосгорнас-
ледия продемонстрировал также несколько 
детских игрушек — например, небольшую 
лошадку с седлом и всадником, участницу 

детских игр современников Ивана Грозно-
го. Нашлись в московской земле также 

свистульки и несколько изразцов XVI 
века, на одном из них изображено 
взятие Казани.

Не обошлось и без нескольких 
находок более позднего периода — 

например, Емельянов продемонстри-
ровал журналистам жетон ломового 

извозчика 1888 года с номером 6605, 
отметив, что функции ломового извоз-

чика в Москве конца позапрошлого столетия 
вполне можно сравнить с современными 
курьерами. Помимо всего прочего извоз-
чики наверняка доставляли и новогодние 
подарки, как курьеры сегодня, либо ново-
годние елки.

Также неподалеку от Павелецкого вок-
зала в ходе археологических раскопок была 
обнаружена японская фигурка девушки-
гейши, выполненная из кости. Специалисты 
датируют ее концом XIX века — временем, 
когда в Москве процветал «жапонизм», то 
есть увлечение японской культурой. 

Столичным историкам и археологам 
предстоит детально изучить еще одну на-
ходку — коронационный стеклянный бокал 
XVIII века, обнаруженный на Гончарной улице. 
Бокал украшен изображением двух государ-
ственных имперских гербовых орлов и надпи-
сью «Виват ея Императорскому Величеству». 
Значит, искать дату производства стакана 
нужно в весьма сжатом историческом про-
межутке — в «женском веке», между 1724 и 
1762 годами. Как известно, в истории Россий-
ской империи было четыре правительницы-
женщины: Екатерина I, Анна Иоанновна, Ели-
завета Петровна и Екатерина II. 

Дарья ТЮКОВА.

ТОНКИИ 
ПРОФИЛЬ

Найти 
дело 

жизни еще 
в школе 

или уехать 
в Австралию

МОЯ МОСКВА

Красноглиняный кувшин 
XVI века, украшенный 
белыми пятнами. 
Кувшин относится 
к парадной посуде, 
его нашли на Ильинке. 

2021-И ОКАЗАЛСЯ БОГАТ 
НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

Стеклянный бокал XVIII 
века изготовлен в честь 
коронации одной из четырех 
российских императриц. 
Кого именно — специалистам 
предстоит выяснить. Детская игрушечная лошадка 

и изразец с изображением 
двуглавого орла — находки, 
датированные XVI веком 
(эпоха Ивана Грозного).

В столице 
найдена 

интересная 
посуда 

XVI-XVII 
веков

С футуристичным прогнозом 
относительно судьбы госэкзамена 
неожиданно для многих выступил 
глава Рособрнадзора Анзор 
Музаев. Руководитель надзорного 
ведомства заявил, что, возможно, 
к 2030 году ЕГЭ полностью 
заменит портфолио ученика, 
хранящее список достижений за 
время учебы. 

По словам Музаева, портфолио вполне 
может стать альтернативой ЕГЭ при посту-
плении в вуз:

«Класса с шестого школьники уже бу-
дут «копить» свои достижения, — говорит 
он. — Это будет совершенно другая моти-
вация: планомерно набирать баллы за во-
лонтерство, занятия спортом, творчеством. 
Словом, за достижения, которые потом 
дадут право поступать в высшие учебные 
заведения».

— Месяц назад нам сказали срочно со-
брать портфолио достижений на каждого 
ученика, — рассказывает учитель математики 
Нина Викторова. — Пришло письмо к директо-
ру, в электронном дневнике появилась новая 
строка. Мы, конечно, достижения фиксируем, 
портфолио школьника для нас не новость. 
Сейчас сказали собрать абсолютно всю ин-
формацию по участию где бы то ни было, 
включая спортивные секции и муниципаль-
ные конкурсы. Главное, чтобы ребенок был 
финалистом или призером, просто участие 
не учитывается. Нужны все дипломы начиная 
с 1-го класса.

Однако репрезентативны результаты 
лишь начиная с шестого класса. «Все сорев-
нования, где участвуют младшие школьники, 
никак вузами не засчитываются, — считает 
Анзор Музаев. — Это демотивирует. Почему 
не создать объективную систему учета зна-
чимых достижений уже с шестого класса? И 
сделать это альтернативой ЕГЭ. Когда все 

достижения — учебные и нет — суммиро-
ваны в один файл, нам эта идея кажется 
перспективной».

Вероника Пряхина, мама двух детей-
олимпиадников, считает, что введение ре-
шающего значения портфолио — это пра-
вильно. Потому что, прежде чем пробиться к 
вершинам Всероссийских олимпиад школь-
ников и городских состязаний, дети начинают 
с олимпиад «помельче».

Теперь и такие достижения идут в 
зачет.

— Я считаю, что это хорошо, — говорит 
Вероника. — Не бывает побед больших и ма-
леньких, это все важно для опыта ребенка. 
Есть культурно-исторические олимпиады, 
есть волонтерские проекты, которые теперь 
тоже можно будет «увидеть». И я лично буду 
очень рада, если отменят ЕГЭ. Этот экзамен и 
его организация — это все-таки очень сильная 
невротизация детей, особенно впечатлитель-
ных. Хорошо, если нервов, репетиторов и 
срывов из-за «неправильных» баллов будет 
меньше.

О том, что такое портфолио ученика и 
каким образом оно может заменить ЕГЭ, «МК» 
поговорил с экспертом в области образования 
Марией Кучеровой.

— Замена ЕГЭ на портфолио — идея пер-
спективная. На крупной образовательной кон-
ференции в Москве Сергей Собянин говорил 
о том, что Москва будет пионером в области 
электронного образования, в том числе вне-
дрит электронное портфолио в школах. А еще 
в 2020 году Михаил Мишустин подписал по-
становление правительства о создании циф-
ровой образовательной среды, эксперимент 
идет в 14 регионах. Тогда многие испугались 
и связали эту новость с дистантом. Но, скорее 
всего, готовится цифровая база именно для 
отмены ЕГЭ и введения электронного порт-
фолио повсеместно.

На этом этапе маловато конкретики, поэ-
тому дальнейшая трактовка — мои предполо-
жения. Я считаю, что «портфель» выпускника, 
вот это самое портфолио, будет складываться 
из подобных достижений (олимпиады, спорт, 
социальная деятельность) и результатов ВПР. 
Баллы за ВПР тоже будут складываться за 
все годы. 

Нельзя не признавать того, что реформа 
образования назрела, и даже один из созда-
телей ЕГЭ Виктор Болотов с этим согласен. 
Но хочется, чтобы реформа происходила не 
нахрапом, постепенно. С учетом пожеланий 
родителей и детей. И обязательно с обрат-
ной связью со стороны педагогического 
сообщества.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ПОРТФЕЛИ 
С ПОРТФОЛИО
Глава Рособрнадзора 
предложил заменить 
ЕГЭ суммой достижений 
школьника
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка». 
(16+)

14.10 «УИДЖИ» 
(Россия). (16+)

14.40 «Мистические истории». 
(16+)

15.45 «Гадалка». 
(16+)

17.25 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

18.30 «СТАРЕЦ» 
(Россия). (16+)

19.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

23.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 
(США—Канада, 2011). 
Реж. Тарсем Сингх.
В ролях: Генри Кавилл, Микки 
Рурк, Фрида Пинто, Люк 
Эванс и др. Фэнтези. (16+)

1.15 «ОБОРОТЕНЬ» 
(Канада, 2000). 
Реж. Джон Фоусет. 
В ролях: Эмили Перкинс, 
Кэтрин Изабель, Крис Лемке, 
Мими Роджерс и др. 
Ужасы. (16+)

3.00 «Колдуны мира». 
(16+)

4.00 «Городские легенды». 
(16+)

4.45 «Тайные знаки». 
(16+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05 
Новости.

6.05, 19.10, 21.50, 0.15 
Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «Любовь под грифом 
«Секретно». Д/ф. (12+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 1.05 «КРЮК» 

(Россия). (16+)
14.40, 15.50 

«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

16.55 «Громко». 
Прямой эфир.

18.05 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). 
Прямая трансляция 
из ОАЭ.

19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Руслана 
Колодко. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

0.45 «Есть тема!». (12+)
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Автодор» (Саратов). (0+)

4.10 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». Д/ф. (12+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Эксперименты». 12+)
9.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.30 «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(США, 2012). Фантастический 
боевик. (12+)

12.15 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

15.05 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 
(Мальта—США, 2017). 
Детективная драма. (16+)

17.20 «ШАЗАМ!» 
(США—Канада, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.45 «Суперлига». (16+)
0.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком». (18+)
1.20 «ЯРОСТЬ» 

(Китай—США—Великобритания, 
2014). Военная драма. (18+)

3.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 
(США, 1992). Психологический 
триллер. (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.10 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Акуленок». М/с. (0+)
16.05 «Буба». М/с. (6+)
17.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
18.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.05 «Большое шоу Акуленка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
1.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.15 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.20 «Зеленый проект». (0+)
3.30 «Фиксики». М/с. (0+)
4.55 «Букварий». (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+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «СУМЕРКИ» 

(США, 2008). 
Реж. Кэтрин Хардвик.
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Билли Берк, 
Эшли Грин, Анна Кендрик и др. 
Фэнтези. Семнадцатилетняя 
девушка Белла переезжает 
к отцу в небольшой городок 
Форкс. Она влюбляется в 
загадочного одноклассника, 
который, как оказалось, 
происходит из семьи вампиров, 
отказавшихся от нападений на 
людей. Влюбиться в вампира. 
Это страшно? Это романтично, 
это прекрасно и мучительно, 
но это не может кончиться 
добром, особенно в вечном 
противостоянии вампирских 
кланов, где малейшее отличие 
от окружающих уже превращает 
вас во врага. (16+)

1.20 «Такое кино!». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации. (12+)

0.25 К 125-летию Маршала 
Рокоссовского. 
«Любовь на линии огня». (12+)

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

5.00 «Территория заблуждений ». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». 

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

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

ЧЕТВЕРКА» 
(США—Германия, 2005). Реж. 
Тим Стори.В ролях: Йоан 
Гриффит, Джессика Альба, 
Крис Эванс, Майкл Чиклис и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «ФАВОРИТКА» 
(Ирландия—Великобритания—
США, 2018). Драма. (16+)

4.35 «Территория заблуждений ». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» (Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(Россия). 
В безлюдном месте, около стройки 
найден труп пожилого состоятель-
ного мужчины. Ни документов, ни 
телефона при нем не обнаружено. 
Перед смертью его били и пытали. 
На теле погибшего много сведен-
ных наколок. Удается выяснить 
его личность — это рецидивист-
домушник Даниил Рябухин по клич-
ке Четвертак. Колонкова выезжает 
на место, где обнаружен другой 
труп. В своей квартире найдена 
мертвой Нина Трегубова. Людмила 
отрабатывает версию ее убийства 
пьющим мужем. (16+)

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

2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Россия). (16+)

5.20 «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 
(СССР, 1978). Приключения. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Два дела Феликса 

Дзержинского». 
«Убийство в денежном 
переулке». (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №84». (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Расстрел царской семьи. 
Судьбы палачей». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». 

«СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(Россия). (16+)

1.40 «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский». Д/ф. (16+)

2.20 «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь». Д/ф. (12+)

2.50 «Живые строки войны». Д/ф. 
(12+)

3.15 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.30 «СМЕРШ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(СССР, 1954). 
Комедийная мелодрама. (0+)

10.55 «Городское собрание». 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО 

В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 
(Франция). (16+)

13.40 «Мой герой. Михаил Любимов». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. 

Звездные жертвы пандемии». 
(16+)

17.50 «События».
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Холод как предчувствие». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Обжалованию не подлежит. 

Лютый». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Марина Ладынина. 

В плену измен». Д/ф. (16+)
1.25 «Звезды-банкроты». 

Д/ф. (16+)
2.05 «Брежнев, которого 

мы не знали». Фильм 1-й. (12+)
2.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
3.35 Юмористический концерт. (16+)
4.30 Документальный фильм. (12+)

6.00 «Большая наука России». (12+)
6.25 «Дом «Э». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «АННА КАРЕНИНА» 

(США, 1997). Драма. (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Большая наука России». (12+)
17.30 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 1-я серия. (0+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Германия—Италия). (12+)
22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «За дело!». (12+)
23.55 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». «Вологда». 
Фильм 1-й. (12+)

0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина». 
(12+)

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

4.20 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Крылова». 
(6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дневник Достоевского». 

«Нечто о вранье». (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). Преступное сообщество 
под руководством Кубаева гото-
вится провернуть большую сделку 
по покупке партии оружия для 
экстремистов. “Нерпы” проводят 
безупречную операцию на терри-
тории иностранного государства 
и захватывают главаря торговцев 
оружием Зимина. Его подельники, 
оставшиеся на свободе, хотят 
довести сделку до конца, но не 
знают, где спрятана основная 
часть товара. Местоположение 
схронов известно одному Зимину. 
Преступники вынуждены организо-
вать ему побег... (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 «Начальник разведки». 

Фильм Алексея Поборцева. 
(12+)

0.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4. 
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 
(Россия). 
В гостях у богатой подруги 
отравлена угарным газом 
известный блогер Мила 
Виноградова. Похоже, кто-то 
умышленно закрыл дымоход 
камина, когда пьяная Мила 
уснула после вечеринки. 
На вечеринке был и парень 
Милы Степан, но девушка его 
оскорбила, и он ушел. Охранник 
утверждает, что ночью Степан 
вернулся в дом и до сих пор не 
выходил… (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)

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

«Магический макияж». (16+)
7.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Залюбить до смерти». 

Ксения рассказала сыну о том, что 
его девушка Эля ему изменяет. 
На следующий день Элю нашли 
жестоко избитой. Сын уверял, 
что он ни при чем. Однако Ксения 
находила все больше и больше 
доказательств... (16+)

13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(Россия, 2017). 
Реж. Карен Захаров.
В ролях: Иван Жидков, Елена 
Радевич, Настасья Самбурская, 
Ольга Кузьмина и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина). (16+)

22.15 «Проводница». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Верну любимого». (16+)
3.40 «Порча». (16+)
4.05 «Знахарка». (16+)
4.30 «Понять. Простить». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

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

невозможного». Татьяна Гнедич.
7.35 «Да, скифы — мы!». Д/ф.
8.15 «Забытое ремесло». «Ловчий».
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 

(СССР, 1983). Музыкальный фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи». 

Ведущий Василий Лановой. 1979.
12.20 «Первые в мире». 
12.35 «Провинциальные музеи России». 

Омск.
13.05 «Здоровая диета для здорового 

мозга». Д/ф (Франция).
14.05 К 80-летию Руслана Киреева. 

«Линия жизни».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 «Цвет времени». Михаил Врубель.
16.35 «Кинескоп». 
17.20 Юбилейные концерты года. 
18.30 «Роман в камне». «Беларусь. 

Несвижский замок».
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Пространство Олендера». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (Словакия—Венгрия—
Чехия—Австрия).

23.10 «Запечатленное время». 
0.00 Русские в мировой культуре. 
0.40 «Ступени цивилизации».
1.30 «Провинциальные музеи России». 
1.55 Юбилейные концерты года. 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
15.05 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 
(Россия). (16+)

16.45 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «Маршрут построен». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС» 
(СССР, 1973). Реж.: Михаил 
Жаров, Владимир Рапопорт. 
В ролях: Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова, Ро-
ман Ткачук, Валентин Абрамов, 
Валерий Носик и др. 
Криминальная комедия. 
Злоумышленники в черных 
масках-чулках ограбили 
сельского кассира. Расследо-
вание ведет старший лейтенант 
Анискин.
Он полагает, что местные дети 
чересчур увлеклись игрой во 
французского злодея Фантома-
са. Но кто задумал ограбление, 
кто подбил детей на это пре-
ступление в сибирской глубинке, 
где все друг друга знают? (12+)

22.50 «Взрослые люди». (16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «12 РАУНДОВ: 

БЛОКИРОВКА» 
(США, 2015).
Реж. Стивен Рейнольдс.
В ролях: Джонатан Гуд, 
Роджер Р. Кросс, Дэниэл 
Кадмор и др. Боевик. 
Полицейский, который 
вернулся на службу 
оправившись от 
огнестрельного ранения, 
попадает опять в переплет. 
Он обнаруживает улики 
незаконной деятельности 
своего бывшего партнера. 
Коррумпированные копы 
не остановятся ни перед 
чем, чтобы заполучить 
доказательства. (16+)

1.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 
(США—Австралия). (16+)

3.45 «Городские легенды». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 4.05 
Новости.

6.05, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.40, 15.50 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

12.55 «МатчБол».
13.30, 1.05 «КРЮК» (Россия). (16+)
16.55 Плавание. 

Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ.

19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция.

21.15 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Ренат Лятифов 
против Максима Дивнича. 
Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (16+)

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. 
«Арсенал» — «Сандерленд». 
Прямая трансляция.

0.45 «Есть тема!». (12+)
2.15 Волейбол. Евролига. 

Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Россия) — 
«Марица» (Болгария). (0+)

4.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) — «Баскет Ландес» 
(Франция). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.25 «БУНТ УШАСТЫХ» 

(США, 2011). Комедия. (6+)
11.20 «ТЕРМИНАЛ» 

(США, 2004). 
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Хэнкс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стэнли Туччи и др. 
Драма. (12+)

14.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «БАМБЛБИ» 
(Китай—США, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(США, 2007). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган 
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз 
Гибсон, Джон Туртурро и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.10 «ОСОБО ОПАСЕН» 
(США—Германия, 2008). 
Реж. Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Морган Фриман, Анжелина 
Джоли, Дэвид О'Хара и др. 
Боевик. (18+)

3.05 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(США, 1991). Реж. Майкл 
Леманн. В ролях: Брюс Уиллис, 
Энди МакДауэлл, Дэнни 
Айелло, Сандра Бернхард и др. 
Приключенческая комедия. (16+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Машины сказки». М/с. (0+)
16.05 «Акуленок». М/с. (0+)
16.10 «Команда Флоры». М/с. (0+)
17.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.05 «Большое шоу Акуленка». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
1.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.15 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.20 «Зеленый проект». (0+)
3.30 «Фиксики». М/с. (0+)
4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Бузова на кухне». (16+)
9.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(США, 2010). Реж. Дэвид Слэйд. 
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Тэйлор Лотнер и др. 
Фэнтези. Сиэтл охвачен 
чередой таинственных убийств, 
а обуреваемая жаждой мести 
вампирша продолжает поиски 
Беллы, снова оказавшейся в 
смертельной опасности. Кроме 
того, находясь в эпицентре всех 
событий, Белла вынуждена делать 
выбор между любовью к Эдварду 
и дружбой с Джейкобом, зная, 
что ее решение может послужить 
толчком к возобновлению давнего 
противостояния между вампирами 
и оборотнями. Помимо всего про-
чего, ей предстоит принять еще 
одно важное решение: жизнь или 
смерть, ведь окончание средней 
школы уже не за горами. (16+)

1.20 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». 

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 

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

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья». 
(12+)

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

5.00 «Территория заблуждений ». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

(США—Германия, 2008). 
Реж. Ди Джей Карузо. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, Мишель 
Монахэн, Билли Боб Торнтон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

(США, 2009). Реж. Джонатан 
Мостоу. В ролях: Брюс Уиллис, 
Рада Митчелл, Розамунд Пайк 
и др. Фантастический боевик. (16+)

2.05 «КЛЕТКА» 
(США, 2000). Триллер. (16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Территория заблуждений ». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» (Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(Россия). Во дворе дома неиз-
вестный убивает возвращающуюся 
поздно ночью женщину и забирает 
ее сумку. Колонкова и группа выез-
жают на место преступления. Уда-
ется установить личность погибшей 
— это Инна Хлебникова. На камерах 
виден момент нападения, однако 
лицо убийцы не разглядеть. Ковин 
предполагает, что это очередной 
случай ограбления, которых за 
последнее время произошло уже 
четыре. И всякий раз неизвестный 
угрожал жертвам ножом и требовал 
отдать сумочку. Однако Швецова 
не согласна с этой версией. (16+)

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

2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Россия). (16+)

5.10 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Специальный репортаж». (16+)
9.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(СССР, 1981). Приключения. 
(12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Два дела Феликса 

Дзержинского». 
«Заговор послов». (16+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Владимир Иванов. (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». 

«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(Россия). (16+)

1.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(СССР, 1981). Приключения. 
(12+)

3.00 «Влюбленные в небо». 
Д/ф. (12+)

3.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.50 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» 
(Россия, 1993). Комедия. (16+)

10.30 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО 

В ЛЮБЕРОНЕ» 
(Франция). (16+)

13.40 «Мой герой. Нина Чусова». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет 40». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «СМЕРТЬ 

НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(Россия, 2019). 
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок». (12+)
1.25 «Прощание. 

Фрунзик Мкртчян». (16+)
2.05 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 2-й. (12+)
2.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
3.40 Юмористический концерт. (16+)
4.30 Документальный фильм. (12+)

6.00 «Большая наука России». (12+)
6.25 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 1-я серия. (0+)
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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Германия—Италия). (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Большая наука России». (12+)
17.30 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 2-я серия. (0+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.55 «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». «Вологда». 
Фильм 2-й. (12+)

0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Василь Быков. 

Трагедия солдата». (12+)
3.50 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Зощенко». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дневник Достоевского». 

«Утопическое понимание 
истории». (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 «Основано 

на реальных событиях». 
(16+)

1.20 «РУБЕЖ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Дмитрий Тюрин.
В ролях: Павел Прилучный, 
Станислав Дужников, Кристина 
Бродская, Александр Коршунов, 
Виктор Добронравов, Игорь 
Скляр и др. Фантастика. (12+)

3.00 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». «Зубная 
магия». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Порча». «Чужое имя». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(Украина, 2018). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Александра 
Эпштейн, Дмитрий Пчела, Наталья 
Калатай и др. Мелодрама. 
История девушки Маши, которая 
профессионально занимается 
музыкой. Из-за травмы ей 
пришлось отказаться от своих 
мечтаний и стать учителем 
музыки. После увольнения из 
музыкальной школы она впадает 
в отчаяние. Поддерживает 
Машу муж ее погибшей сестры. 
Постепенно молодые люди 
влюбляются друг в друга. (16+)

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина). (16+)

22.15 «Проводница». (16+)
2.15 «Реальная мистика». (16+)
3.05 «Верну любимого». (16+)
3.30 «Порча». (16+)
3.55 «Знахарка». (16+)
4.20 «Понять. Простить». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
8.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(Россия). (16+)
14.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(Россия). (16+)
15.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

УДАР ПО ГОЛОВЕ» 
(Россия). Убит известный фото-
граф Руслан Оскольский. В фото-
студии Оскольского оперативники 
обнаруживают подружек Наташу 
и Илону, ждущих фотосессию. 
Девушки шокированы известием о 
смерти Оскольского – ведь он спа-
сался бегством от напавшего на 
него мужа Наташи. «Великолепной 
пятерке» предстоит выяснить, мог 
ли ревнивый муж убить фотохудож-
ника из-за невинной фотографии 
жены в стиле «ню»? (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
новомосковская.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». Марк Шагал.
8.45 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов.
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Я возвращаю ваш портрет». 

Д/ф. Режиссер В.Виноградов. 1983.
12.15 «Забытое ремесло». 
12.30 «Провинциальные музеи России». 
13.00 Русские в мировой культуре. 
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(Словакия—Венгрия—Чехия—
Австрия).

14.30 «Запечатленное время». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 Юбилейные концерты года. 
18.15 «Первые в мире». 
18.30 «Роман в камне». «Казань. 
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Бутлеров. Химия жизни». Д/ф.
21.30 «Белая студия».
23.10 «Запечатленное время». 
0.00 Русские в мировой культуре. 
0.40 «Ступени цивилизации». 
1.30 «Провинциальные музеи России». 
2.00 Юбилейные концерты года. 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). В продолжении истории 
главная героиня, Варвара Ивановна 
Слуцкая, переезжает жить к своему 
возлюбленному — бывшему препо-
давателю в Академии контрразвед-
ки Вязьмину Геннадию Петровичу, 
а также получает должность 
внештатного агента ОВД. К столь 
значительному повороту событий на 
«рабочем фронте» причастен запом-
нившийся всем следователь Иван 
Болотников – друг семьи Слуцких.
Удивительные и курьезные истории 
ожидают нашу героиню как в личной 
жизни, так и в профессиональной 
сфере.
Безудержная энергия, врожденное 
любопытство вкупе с деликатностью 
пожилого учителя теперь уже не 
просто личные качества героини, 
а очевидные «козыри» в борьбе с 
преступностью. (12+)

15.05 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» (Россия). (16+)

16.50 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.55 «Самое вкусное». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (Россия). (16+)
22.05 «Взрослые люди». (16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Наше кино. История большой 
любви». «Щит и меч». (12+)

6.25, 10.20 «ЩИТ И МЕЧ» 
(СССР—ГДР—Польша, 1968). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.10 «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 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (12+)
1.45 Итоговая программа «Вместе».
2.45 «Мир. Мнение». (12+)
3.00 Новости.
3.15 «Культ личности». (12+)
3.25 «Сделано в Евразии». (12+)
3.35 «5 причин остаться дома». (12+)
3.45 «Наши иностранцы». (12+)
3.55 Специальный репортаж. (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 Специальный репортаж. (12+)
4.40 «ВЕСНА» 

(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. (12+)

6.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(СССР, 1959). Сказка. (12+)

7.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972). (0+)

10.00 Новости.
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(СССР, 1972). (0+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.10 «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 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (12+)
1.40 «Маршалы Победы». 

К.Рокоссовский. (12+)
2.25 «Дословно». (12+)
2.35 «Евразия. Регионы». (12+)
2.45 Специальный репортаж. (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.25 «Наши иностранцы». (12+)
3.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Республика Дагестан». (16+)

6.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Республика Башкортостан». (16+)

7.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
12.10 «Мир наизнанку. Индонезия».  

(16+)
14.40 «Мир наизнанку. Африка». 

«Танзания. Сафари». (16+)
15.30 «Мир наизнанку. Африка». 

«Килиманджаро». (16+)
16.20 «Мир наизнанку. Африка». 

«Крокодиловая ферма». (16+)
17.10 «Мир наизнанку. Индия». 

«Малый Тибет». (16+)
18.10 «Мир наизнанку. Индия». 

«Пустыня Тар». (16+)
19.00 «Секретный миллионер. 

Сезон справедливости». 
«Сергей Пирожников». (16+)

20.20 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости». 
«Илья Кретов». (16+)

21.30 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Гонки на ослах и как Дмитрий 
Комаров убегал от полиции». 
(16+)

22.40 «Умный дом». (16+)
23.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «На ножах. Отели». «Сочи. 

«Звезда». (16+)
2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Орел и решка. Россия-2». 

«Самара». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Пермский край». (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Красноярский край». 
(16+)

6.00 «Орел и решка. Семья». 
«Токио. Япония». (16+)

7.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.30 «Молодые ножи». 
(16+)

14.00 «Черный список-2». 
«Няни и сантехники». 
(16+)

15.30 «Черный список-2». 
«Помощники в доме 
и сметы ремонта». (16+)

17.00 «Черный список-2». 
«Жена на час и cигнализации». 
(16+)

17.30 «Кондитер-6». 
(16+)

20.30 «Вундеркинды». 
(16+)

23.00 «Орел и решка. Земляне». 
«Сицилийцы». 
(16+)

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

1.10 «Пятница News». (16+)
1.50 «На ножах. Отели». 

«Краснодар. Bla Bla Rooms». 
(16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.00 «Орел и решка. Семья». 

«Бали. Индонезия». 
(16+)

4.00 «Орел и решка. Семья». 
«Сингапур». 
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ВЕК АДАЛИН» 

(США—Канада, 2015). 
Реж. Ли Толанд Кригер.
В ролях: Блейк Лайвли, 
Михиль Хаусман, Кэти Бейкер 
и др. Драма. Адалин Боуман 
родилась 1 января 1908 года. 
До 27 лет ее жизнь протекала, 
как и у большинства людей. 
Но однажды произошло нечто 
невероятное: в графстве 
Сонома выпал снег, и Адалин 
не справилась с управлением 
своего автомобиля. 
Погружаясь в ледяную воду, 
женщина перестала дышать 
и практически умерла, 
но молния, ударившая в 
машину, вернула Адалин к 
жизни — бессмертной жизни, 
ибо после этой аварии она 
перестала стареть... (16+)

1.30 «КАСЛ» (США). (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00 
Новости.

6.05, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.45, 15.55 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «КРЮК» 

(Россия). (16+)
17.00, 18.05 

«БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК» 
(США, 2021). 
Боевик. (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. 
«Русская классика». 
СКА (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.40 Футбол. 
Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. 
«Ливерпуль» — «Лестер». 
Прямая трансляция.

0.45 Футбол. 
Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. 
«Тоттенхэм» — 
«Вест Хэм». (0+)

2.40 «Человек свободный». Д/ф. 
(12+)

4.05 Новости. (0+)
4.10 Баскетбол. 

Евролига. 
Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — 
УНИКС (Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

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

«Смехbook». (16+)
9.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(США, 1991). 
Приключенческая комедия. (16+)

11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(США, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

14.05 «КУХНЯ» 
(Россия). (12+)

18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(США, 2009). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган 
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз 
Гибсон, Джон Туртурро и др.
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(США, 2011). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош 
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго 
Уивинг и др. Фантастический 
боевик. (16+)

2.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 
(США, 1992). 
Психологический триллер. (16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.  (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
17.25 «Акуленок». М/с. (0+)
17.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.05 «Большое шоу Акуленка». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
1.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.15 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
3.20 «Зеленый проект». (0+)
3.30 «Фиксики». М/с. (0+)
4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Мама Life». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

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

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ I» 
(США, 2011). Реж. Билл Кондон. 
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Тэйлор Лотнер, 
Билли Берк, Питер Фачинелли 
и др. Фэнтези. Белла Свон 
оказывается перед непростым 
выбором — сохранить жизнь себе 
или своему ребенку (наполовину 
вампиру, наполовину человеку). 
Она решает оставить малыша, но 
Эдвард и остальные члены семьи 
Каллен категорически против. 
Помощи Белле ждать не от кого, 
но она приходит неожиданно, от 
того, от кого ее совсем не ждали. 
Вдвоем Белла и Розали пытаются 
сохранить жизнь малышу, даже не 
догадываясь, к каким ужасающим 
последствиям это приведет. (12+)

1.15 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

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

(Россия). (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 К 75-летию 

отечественного хоккея. 
Молодежный чемпионат мира 
по хоккею-2022. 
Сборная России — сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады.

3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений ». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

ГРАЖДАНИН» 
(США, 2009). Реж. Ф. Гэри Грей.
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини и др. 
Триллер. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПРОРОК» 

(США, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

2.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» 
(Исландия, 2018). 
Приключенческая драма. (12+)

3.40 «КАСКАДЕРЫ» 
(США, 1977). Детектив. (12+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
(Россия). В отделении полиции, 
где работают Кораблев, 
Курочкин и Платонов, ночью 
проходят съемки детективного 
сериала. В этой суматохе 
обнаружен убитым осветитель 
Константин Мальцев. Он найден 
в камере, где содержался 
бомж. А сам бомж, который при 
задержании за драку назвался 
Алексеем Васильевым из 
Астрахани, бесследно исчез. 
(16+)

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

2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

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

(16+)
18.50 «Карим Хакимов». Д/ф. 

1-я серия. (16+)
19.40 «Главный день». 

«Песня «День Победы» 
и Лев Лещенко». (16+)

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

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.35 «КАМЕНСКАЯ». 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(Россия). (16+)

1.40 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

3.05 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
3.30 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 
(СССР, 1962). 
Музыкальная комедия. (12+)

10.40 «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО 

В КОЛЛИУРЕ» 
(Франция). (16+)

13.40 «Мой герой. Василий Бочкарев». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Крис Кельми». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Приговор. Шабтай 

Калманович». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Валерий 

Ободзинский». (16+)
1.30 «Бедный Чарльз». Д/ф. (16+)
2.05 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 3-й. (12+)
2.50 «Смех с доставкой на дом». (16+)
3.40 Развлекательная программа. 

(16+)
5.10 Документальный фильм. 

(12+)

6.00 «Большая наука России». (12+)
6.25 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 
2-я серия. (0+)

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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Германия—Италия). (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Большая наука России». (12+)
17.30 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 3-я серия. (0+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.55 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». «Кириллов». 
(12+)

0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». 

«Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники». (12+)

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

4.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
«Петербург Гиппиус». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дневник Достоевского». 

«Нечто личное». (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 
(Россия). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.40 «Основано 

на реальных событиях». 
(16+)

1.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(Россия, 2016). Реж.: Ким 
Дружинин, Андрей Шальопа. 
В ролях: Антон Кузнецов, Азиз 
Бейшеналиев, Дмитрий Сутырин, 
Андрей Шальопа, Сергей Яценюк  
и др. Военная драма. (12+)

3.00 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(Россия). (16+)
8.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 
(Россия). Упав с балкона 
недостроенного дома, погибает 
студент колледжа Илья Романов. 
Отец погибшего рассказывает, 
что сыну угрожал Верещагин, 
отец его однокурсника Артема. 
Парень недавно погиб точно 
так же – упав с девятого этажа. 
Верещагин считает, что его 
сын убил себя из-за видео, 
выложенного в Интернет 
Ильей. Но оперативники не 
обнаруживают на видео ничего 
компрометирующего… (16+)

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

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

(Россия). (16+)
3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». «Магическая 
щекотка». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Порча». «Мертвая любовь». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». (16+)
14.30 «ВЕРЬ МНЕ» 

(Украина, 2018). Реж. Ирина Гро-
мозда. В ролях: Екатерина Рябова, 
Дмитрий Пчела, Вячеслав Довженко 
и др. Мелодрама. Инна с маленьким 
сыном приезжают в провинциаль-
ный городок. Живут они у женщины 
по имени Тая. Инна работает про-
давцом, а мальчик учится в школе. 
Неожиданно хозяйка комнаты 
узнает настоящее имя Инны. Ее 
зовут Таня Корнеева, которую ищут 
уже несколько лет. В наследство 
девушке достались огромное со-
стояние и большие проблемы   — ее 
подозревают в убийстве. Тая звонит 
по телефону, который был указан в 
объявлении... (16+)

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» (Украина). (16+)

22.15 «Проводница». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.10 «Верну любимого». (16+)
3.35 «Порча». (16+)
4.00 «Знахарка». (16+)
4.25 «Понять. Простить». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва толстовская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». 
8.45 «Легенды мирового кино». 
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Белый медведь». Д/ф. 
12.15 «Забытое ремесло». «Трубочист».
12.30 «Провинциальные музеи России». 

Евпатория.
13.00 Русские в мировой культуре. 
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(Словакия—Венгрия—Чехия—
Австрия).

14.30 «Запечатленное время». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Гилберт Кит Честертон «Тайна 

отца Брауна».
15.50 «Белая студия».
17.20 Юбилейные концерты года. 
18.15 «Первые в мире». 
18.30 «Роман в камне». «Екатеринбург».
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.30 «День, когда пришел «Иртыш». Д/ф.
23.10 «Запечатленное время». 
0.00 «Великие фотографы великой стра-

ны. Сергей Левицкий». Д/ф (Россия).
0.40 «Ступени цивилизации». 
1.35 Юбилейные концерты года. 
2.45 «Цвет времени». Илья Репин».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
14.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). Ради торжества 
правды и для защиты безвинно 
обижаемых Варвара снова про-
являет недюжинные детективные 
способности, раскрывая пре-
ступные замыслы и криминаль-
ные интриги. А следователю 
Сафронову придется откровенно 
ревновать, вот только понять бы, 
к чему больше – к ее любимому 
сыскному хобби или к директору 
турбазы, который, как назло, 
оказывается старым знакомым 
Варвары, а заодно и ее ново-
испеченным ухажером… Нам 
предстоит узнать, кому из них от-
даст свое предпочтение и какими 
хитроумными способами на этот 
раз разоблачит преступников 
Любопытная Варвара. (12+)

15.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» (Россия). (16+)

17.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.05 «Самое вкусное». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (Россия). (16+)
22.55 «Взрослые люди». (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
14.40 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН» 

(США, 2012). Реж. Саймон 
Уэст. В ролях: Николас Кейдж, 
Джош Лукас, Дэнни Хьюстон, 
Малин Акерман и др. Боевик. 
Неизвестные похищают дочь 
бывшего вора в законе, решив-
шего завязать с темным про-
шлым. Похитители сообщают, 
что держат девочку-подростка 
в багажнике такси. У отца есть 
всего несколько часов, чтобы 
отыскать похитителей и спасти 
ребенка. (16+)

1.15 «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 
(США, 2015). Реж. Стивен 
Рейнольдс. В ролях: Джонатан 
Гуд, Роджер Р. Кросс, Дэниэл 
Кадмор и др. Боевик. (16+)

2.30 «Колдуны мира». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05 
Новости.

6.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.45, 15.55 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. 
Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова. 
Трансляция 
из Москвы. (16+)

13.30, 1.05 «КРЮК» 
(Россия). (16+)

17.00, 18.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг, 1972). 
Боевик. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
— ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

0.45 «Есть тема!». (12+)
2.15 Волейбол. 

Лига чемпионов. 
Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) — 
«Новара» (Италия). (0+)

4.10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

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

«Смехbook». (16+)
9.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(США, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

12.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

15.40 «КУХНЯ» 
(Россия). (12+)

18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(США—Китай, 2014). Реж. 
Майкл Бэй. В ролях: Марк 
Уолберг, Никола Пельтц, Джек 
Рейнор, Стэнли Туччи и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Реж. Майкл Бэй. В ролях: Марк 
Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош 
Дюамель и др. Фантастический 
боевик. (12+)

2.20 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

3.45 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.15 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Акуленок». М/с. (0+)
16.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
17.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.05 «Большое шоу Акуленка». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
1.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.15 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.20 «Зеленый проект». (0+)
3.30 «Фиксики». М/с. (0+)
4.55 «Букварий». (0+)

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

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» 
(США, 2012). Реж. Билл Кондон. 
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Тэйлор Лотнер и др. 
Фэнтези. Белла, став вампиром, 
постепенно свыкается со своей 
новой природой. В этом ей по-
могают Эдвард и остальные 
члены семьи Каллен. К тому же 
теперь у Беллы есть дочь Ренесми 
и вечность впереди. Джейкоб, 
запечатленный с Ренесми, ста-
новится для девочки другом и на-
ставником. Ненадолго для героев 
наступают спокойные, счастливые 
дни. Все заканчивается, когда 
вести о Ренесми доходят до Воль-
тури. «Обращение» детей строго 
запрещено в мире вампиров. Не 
зная о необычном происхождении 
Ренесми, Вольтури собирают 
армию и направляются в Форкс, 
чтобы уничтожить Калленов. (12+)

1.10 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Время покажет». (16+)
12.00 Ежегодная 

пресс-конференция 
Владимира Путина.

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 «Время покажет». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
22.00 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
23.05 «Большая игра». 

(16+)
0.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.40 «Горячий лед». 

Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(0+)

3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». 

(16+)
3.45 «Мужское/Женское». 

(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

(США, 2014). Реж. Саймон Уэст.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Майкл 
Ангарано, Майло Вентимилья и др. 
Криминальный боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАСАТЕЛЬ» 

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

2.55 «ПАДШИЙ» 
(США, 1998). Реж. Грегори Хоблит. 
В ролях: Дензель Вашингтон, Джон 
Гудман, Дональд Сазерленд и др. 
Боевик. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.
15.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(Россия). 
Поздним вечером на 
конечной остановке автобуса 
выстрелом в лоб застрелен 
водитель Гончаренко. Его тело 
обнаружено в хвосте салона 
автобуса. Гильза осталась на 
месте преступления, видимо, 
стрелял не профессионал. 
Платонов считает, что мотив 
убийства — какой-то бытовой 
конфликт между водителем и 
пассажиром. Однако Мария 
Сергеевна предполагает, что все 
не так просто. И действительно, 
оказывается, что пистолет, из 
которого стреляли в Гончаренко, 
уже использовался в двух 
убийствах в Екатеринбурге. 
(16+)

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

2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(Франция, 1970). 
Приключения. (16+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Карим Хакимов». Д/ф. 

2-я серия. (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Кира Прошутинская. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.35 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.45 «КАМЕНСКАЯ». 

«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(Россия). (16+)

1.45 «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ» 
(СССР, 1987). 
Музыкальный фильм. (16+)

3.55 «Гагарин». Д/ф. (12+)
4.20 «Москва фронту». 

Д/с. (16+)
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ВИЙ» 

(СССР, 1967). 
Экранизация. (12+)

9.40 «НЕПОДСУДЕН» 
(СССР, 1969). Мелодрама. (6+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО 

В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 
(Франция). (16+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Мостовой». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Владислав Галкин». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Молодые дедушки». 

(16+)
23.10 «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя». Д/ф. 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Слово солдата Победы». Д/ф. 

(12+)
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «Закон и порядок». (16+)
2.05 «Удар властью. Павел Грачев». 

(16+)
2.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
3.40 Развлекательная программа. 

(16+)
5.10 Документальный фильм. (12+)

6.00 «Большая наука России». (12+)
6.25 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 
3-я серия. (0+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Германия—Италия). (12+)
12.00 Ежегодная 

пресс-конференция 
Владимира Путина. 
По окончании — Новости.

16.15 «Календарь». (12+)
17.00 «Большая наука России». (12+)
17.30 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 4-я серия. (0+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Ехал грека. 

Путешествие 
по настоящей России». 
«Ферапонтово». (12+)

0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Юрий Бондарев. 

Горячий снег». (12+)
3.50 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 
(12+)

4.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
«Петербург Володина». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дневник Достоевского». 

«Триумф». (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «Место встречи».
12.00 Ежегодная 

пресс-конференция 
Владимира Путина.

15.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 
(Россия). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+)
23.40 Премьера. «Из воздуха». 

(12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(Россия, 2010). 
Реж. Иван Савенков.
В ролях: Ольга Аросева, 
Лев Дуров, Илья Олейников, 
Владимир Долинский, Арий 
Чумаков, Александра Назарова, 
Александр Дубина, Игорь Климов 
и др. Криминальная драма. 
(16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

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

село». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(Украина, 2018). Реж. Антон 
Щербаков. В ролях: Евгения 
Осипова, Вячеслав Довженко, 
Ольга Гришина и др. Мелодрама. 
Мария живет в полном достатке. 
Но ее муж постоянно в отъезде и 
практически никогда не бывает 
с ней рядом. Чтобы как-то 
обратить на себя внимание, 
она решается на опрометчивый 
шаг: подает заявку на участие в 
реалити-шоу «Обмен женами». 
Маша даже не представляла, как 
изменится ее жизнь после этого 
проекта... (16+)

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина). (16+)

22.15 «Проводница». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Верну любимого». (16+)
3.40 «Порча». (16+)
4.05 «Знахарка». (16+)
4.30 «Понять. Простить». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
6.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия). 
Убит Евгений Моторин, 
сын пациентки, умершей в 
пансионате для пожилых. 
Моторин грозил пансионату 
судом. По подозрению в 
убийстве задержан главврач 
учреждения Решетников — на 
месте преступления обнаружена 
пуговица от его пальто. На 
Шапошникова нападают 
неизвестные, требуют отдать 
им пуговицу, грозят убить всю 
семью. На следующий день жена 
Шапошникова исчезает… (16+)

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

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

(Россия). (16+)
3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Помпеи. Город, застывший 

в вечности». Д/ф (Германия).
8.35 «Цвет времени». Николай Ге.
8.45 «Легенды мирового кино». 

Олег Видов.
9.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 

друзей по случаю 50-летнего 
юбилея». 1993.

12.30 «Провинциальные музеи России». 
13.00 «Великие фотографы великой 

страны». Д/ф (Россия, 2021).
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(Словакия—Венгрия—Чехия—
Австрия).

14.30 «Запечатленное время». .
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 
15.45 «2 Верник 2». Вера Алентова.
17.20, 1.35 Юбилейные концерты года. 
18.35 85 лет Юлию Киму. «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Кино о кино. «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!». Д/ф (Россия, 2021).

21.30 «Энигма. Ксения Сидорова».
23.10 «Запечатленное время». 

«С вулканами «на ты».
0.00 «Великие фотографы великой 

страны. Д/ф (Россия, 2021).
0.40 «Ступени цивилизации». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина».
13.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (12+)
15.40 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 
(Россия). Сериал начинается с исто-
рии Кати, девочки, умирающей от го-
лода во время блокады Ленинграда. 
Катя спасается благодаря эвакуации 
в сравнительно безопасный Ташкент. 
Молодой девушкой Катя попадает в 
ташкентскую криминальную среду. 
Позже вне брака у нее рождается 
дочь Вера. Маленькая Вера не по-
дозревает о материнском бизнесе... 
Девочка растет в окружении людей 
разных национальностей – русских, 
узбеков, евреев, украинцев и т. 
д. Однажды она спасает пьяницу, 
которого называет дядей Мишей, 
и именно он угадывает в ней 
художественный талант и начинает 
развивать его. Позже Вера уцелеет 
в разрушительном ташкентском 
землетрясении 1966 года и станет 
всемирно известной художницей. 
(16+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Новости 360».
20.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (Россия). (16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
23.55 «Губернатор 360».
0.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(Россия). (16+)

7.00, 10.10 «ГАИШНИКИ-2» 
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Новости.
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.10 «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 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (12+)
0.50 Новости.
0.55 «Зеленая папка». Д/ф. (12+)
1.40 Мир. Спорт. (12+)
1.45 «Культ личности». (12+)
2.00 Новости.
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «5 причин остаться дома». 

(12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Культ личности». (12+)
3.40 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(Россия). (16+)

7.00 «ГАИШНИКИ-2» 
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (12+)
11.55 Новости.
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина.

16.00 Новости.
16.20 «Зеленая папка». Д/ф. (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости. Специальный 

выпуск, посвященный пресс-
конференции Президента РФ 
Владимира Путина.

19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (12+)
2.30 «Евразия. Спорт». (12+)
2.40 «Культ личности». (12+)
2.50 «Наши иностранцы». (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 Специальный репортаж. (12+)
3.40 «Культ личности». (12+)
3.50 «Старт-ап по-евразийски». 

(12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Спорт. (12+)
4.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Семья». 
«Дубай. ОАЭ». (16+)

6.00 «Орел и решка. Семья». 
«Кейптаун. ЮАР». (16+)

6.50 «Орел и решка. Семья». 
«Лиссабон. Португалия». 
(16+)

8.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Prim-Grill». 
(16+)

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

17.10 «На ножах». 
«Ростов-на-Дону. Corfu». (16+)

18.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 
«Страна Чудес». (16+)

19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Молодые ножи». (16+)
22.20 «Черный список-2». 

«Новогодний выпуск. 
Повара и Деды Морозы». (16+)

23.00 «Теперь я Босс». (16+)
0.10 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «На ножах. Отели». 

«Новороссийск. 
«Изумрудный». (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «Орел и решка. Семья». 

«Тенерифе». (16+)
3.50 «Орел и решка. Семья». 

«Барселона. Испания». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. 
Семья». «Амстердам. 
Нидерланды». (16+)

5.50 «Орел и Решка. 
Семья-2». «Канкун. 
Полуостров Юкатан». 
(16+)

6.40 «Орел и Решка. Семья-2». 
«Канкун. Полуостров Юкатан-2». 
(16+)

7.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.10 «Адская кухня». 
(16+)

14.10 «Пацанки-6». 
(16+)

22.00 «ЕВГЕНИЧ» 
(Россия). (16+)

23.00 «Орел и решка. 
Чудеса света-5». 
«Венеция». (16+)

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

1.10 «Пятница News». 
(16+)

1.40 «На ножах. Отели». 
«Казань. «Кот на крыше». 
(16+)

2.30 «Пятница News». 
(16+)

3.00 «Орел и решка. Россия». 
«Байкал». 
(16+)

3.50 «Орел и решка. Россия». 
«Краснодар». 
(16+)

4.30 «Пятница News». 
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
14.40 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» 
(США, 2011). Реж. Фрэнк 
Корачи. В ролях: Кевин 
Джеймс, Розарио Доусон, 
Лесли Бибб, Кен Жонг и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

21.30 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» 
(США—Испания—Канада, 2016). 
Реж. Начо Вигалондо.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон 
Судейкис, Остин Стоуэлл и др.  
Фантастический триллер. (16+)

23.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» 
(США, 2015). Реж. Пако 
Кабесас. В ролях: Сэм 
Рокуэлл, Анна Кендрик, Тим 
Рот и др. Боевик. (18+)

1.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(США, 2001). 
Реж. Луис Мандоки.
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Джеймс Кэвизел, Джереми 
Систо и др. Драма. (16+)

3.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05 
Новости.

6.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.40, 15.50 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ПОГОНЯ» 

(США, 1994). Реж. Адам 
Рифкин. В ролях: Чарли 
Шин, Кристи Суонсон, Генри 
Роллинз, Джош Мостел, Уэйн 
Грейс и др. Боевик. (16+)

16.55, 18.05 «НОКДАУН» 
(США, 2005). Реж. Рон 
Ховард. В ролях: Рассел 
Кроу, Рене Зеллвегер, Пол 
Джаматти, Крэйг Бирко, 
Пэдди Консидайн и др. (16+)

19.55 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи. 
Бой за титул чемпиона 
по версии IBF International. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

23.40 «Точная ставка». (16+)
0.00 «КРЮК» 

(Россия). (16+)
2.20 «ЧЕМПИОНЫ» 

(Россия, 2014). 
Спортивная драма. (6+)

4.10 «БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК» 
(США, 2021). 
Боевик. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Суперлига». (16+)
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(США—Китай, 2014). 
Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Марк Уолберг, Никола 
Пельтц, Джек Рейнор, Стэнли 
Туччи и др. Фантастический 
боевик. (12+)

13.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

23.05 «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США, 2009). Реж. Берр Стирс.
В ролях: Зак Эфрон, Лесли 
Манн, Томас Леннон, Мэттью 
Перри, Стерлинг Найт, Мишель 
Трахтенберг и др. Фэнтези. (16+)

1.05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Теа Шэррок.
В ролях: Эмилия Кларк, Сэм 
Клафлин, Джанет Мактир, Чарльз 
Дэнс и др. Драма. (16+)

3.05 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.  (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «ДиноСити». М/с. (0+)
17.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.05 «Большое шоу Акуленка». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. (6+)

22.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.35 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.20 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». М/с. (6+)
3.50 «ТриО!». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки», «Машины песенки». М/с. 
4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

15.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб».
Новый выпуск «Камеди» с 
отборными шутками про 
рекламу, футбол, секс, 
офисные интриги, удаленку, 
начальников и подчиненных, 
новости, светскую жизнь, 
отношения. Для комиков 
не существует никаких 
авторитетов, приличий 
и правил. Они запросто 
могут обсмеять любую 
звездную персону — даже 
если она сидит в зале. 
Несмотря на этот факт, в 
Comedy Club всегда много 
знаменитостей. Ведь здесь 
не только артисты, но и 
зрители в зале — находчивы 
и остроумны. (16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

23.00 «Импровизация. Команды». 
«Финал». (16+)

0.35 «Такое кино!». (16+)
1.05 «Импровизация». 

(16+)
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
13.45 «Горячий лед». 

Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.25 «Поле чудес». (16+)
19.40 «Горячий лед». 

Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.

21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Голос». 

Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Премьера. «Первая женщина 

во главе Дома Моды Christian 
Dior» (Франция, 2021). Д/ф. (12+)

1.25 «Вечерний Unplugged». (16+)
2.15 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Давай поженимся!». (16+)
4.30 «Мужское/Женское». 

(16+)

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

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

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

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

(США, 2013). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман и др. 
Боевик. (16+)

22.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Боевик. (16+)

0.10 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(Великобритания—Испания—
Ирландия—США, 2020). 
Реж. Рид Морано. В ролях: Блейк 
Лайвли,Джуд Лоу, Стерлинг 
К. Браун и др. Боевик. (18+)

2.10 «ДЮНКЕРК» 
(Великобритания—Нидерланды—
Франция—США, 2017). 
Военная драма. (16+)

3.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» 

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

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

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

Местное время.
21.00 «Юморина-2021». 

(16+)
23.00 Премьера. 

«Веселья час». (16+)
0.50 «ЛЮБОВЬ 

КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Александр Кананович.
В ролях: Анна Миклош, Андрей 
Биланов, Андрей Финягин и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(Россия). (16+)

6.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия). 
(16+)

8.20 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Штурм 
Измаила». (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Военная приемка. 

След в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила». (12+)

10.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1986). 
Фильм 5-й. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 
(СССР, 1987). Фильм 6-й. (12+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (СССР, 1987). 
Фильм 6-й. (12+)

16.30, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1988). 
Фильм 7-й. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
20.05, 21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (СССР, 1988). 
Фильм 8-й. (12+)

21.15 Новости дня. (16+)
23.10 «Десять фотографий». Нонна 

Гришаева. (12+)
0.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(Франция, 1970). Приключения. 
(16+)

1.50 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
(СССР, 1983). Драма. (16+)

3.20 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)
3.55 «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «КАРНАВАЛ» 

(СССР, 1981). 
Музыкальная комедия. (0+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО 

В ОССЕГОРЕ» 
(Франция). (16+)

13.40 «Мой герой. Александр Пушной». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Выйти замуж за режиссера». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» 

(Россия, 2020). 
Детективная мелодрама. 
(12+)

20.00 «ОВРАГ» 
(Россия, 2018). 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
0.55 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». 
Д/ф. (12+)

1.35 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». Д/ф. (12+)

2.30 «Петровка, 38». (16+)
2.45 Документальный фильм. 

(12+)
4.05 Юмористический концерт. 

(16+)
5.00 «Страна чудес». 

(6+)

6.00 «Большая наука России». (12+)
6.25 «Пешком в историю. 

Вода и злато». 4-я серия. (0+)
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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(Германия—Италия). (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная 
программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
17.00 «Большая наука России». (12+)
17.30 «Россия. Далее везде...». 

«Русский язык». (12+)
18.00, 19.30 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «Моя история». 

«Григорий Заславский». 
(12+)

21.40 «УСПЕХ» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

23.15 «Жить! 
Войне и смерти вопреки». 
Д/ф. (12+)

0.45 «Имею право!». (12+)
1.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 

(СССР, 1969). Фэнтези. (0+)
2.30 «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(Россия, 2008). Драма. (16+)
4.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(Россия, 2006). 
Трагикомедия. (16+)

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+)
17.50 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БОРЕЦ» 

(Россия, 2017). 
Реж. Нурбек Эген. 
В ролях: Игорь Скляр, Михаил 
Батуев, Светлана Захарова, 
Никита Панфилов, Артемий 
Шаффер, Арсений Гусев и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

0.20 «ДОКТОР ЛИЗА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Оксана Карас. 
В ролях: Чулпан Хаматова, 
Андрей Бурковский, Константин 
Хабенский, Анджей Хыра, Евгений 
Писарев, Алексей Агранович, 
Тимофей Трибунцев и др. 
Биографическая драма. (12+)

2.25 «Квартирный вопрос». (0+)
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия).
Авторитет Шилова велик, 
и ему снова предлагают 
возглавить убойный отдел. 
Шилов собирает старую 
команду проверенных друзей. 
В отдел приходят Джексон 
и Арнаутов. Тем временем 
череда странных самоубийств 
среди успешных бизнесменов 
города заставляет Шилова кое 
о чем задуматься.Странно, что 
бизнесмены перед смертью 
легко и непринужденно 
продавали свой бизнес. 
Ощущение, что весь мир сошел 
с ума, не покидает Шилова. 
В деле замешан секретный 
аппарат, воздействующий на 
психику человека. (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника».
Качественная новинка для 
тех, кто хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса! Интересный 
формат, звездные герои, яркие 
репортажи, мини-расследования 
и откровенные интервью. (16+)

0.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Реальная мистика». «Гроб на 

двоих». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Любовь до гроба». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 

(Украина, 2018). 
Реж. Николай Михайлов.
В ролях: Дарья Волго, Валерия 
Федорович, Анастасия Шульга, 
Ева Шевченко-Головко, Дмитрий 
Шевченко и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 
(Россия, 2019). Реж. Валентин Дон-
сков. В ролях: Юлия Шиферштейн, 
Андрей Фролов, Юрий Батурин, 
Наталия Старынкевич и др. 
Мелодрама. (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Украина, 2014). 
Реж. Александр Басаев.
В ролях: Анна Невская, Никита 
Салопин, Екатерина Порубель, 
Любомирас Лауцявичюс и др. 
Мелодрама. (16+)

3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.10 «Верну любимого». (16+)
4.35 «Порча». (16+)
5.00 «Знахарка». (16+)
5.25 «Понять. Простить». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 

Сокровище, затерянное в 
пустыне». Д/ф (Франция).

8.35 «Цвет времени». Камера-обскура.
8.45 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова.
9.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(СССР, 1941). Драма.
12.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
12.30 «Провинциальные музеи России». 
13.00 «Великие фотографы великой 

страны». Д/ф (Россия, 2021).
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (Словакия—Венгрия—
Чехия—Австрия).

14.30 «Запечатленное время». 
«С вулканами «на ты».

15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова».
16.15 «Забытое ремесло». 
17.20, 1.15 Юбилейные концерты года. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
21.00 75 лет со дня рождения Леонида 

Филатова. «Острова».
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». Автор и исполнитель 
Леонид Филатов.

22.40 «2 Верник 2». Дмитрий Назаров.
23.50 «ОДНАЖДЫ 

В ТРУБЧЕВСКЕ» 
(Россия, 2019). Драма.

2.40 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия, 2015).
Реж. Андрей Силкин.
В ролях: Елена Яковлева, 
Юрий Нифонтов, Сергей 
Баталов, Никита Смольянинов, 
Дмитрий Капранов, Екатерина 
Перевозчикова, Елизавета 
Пясковская, Ксения Бехтина 
и др. Детективный 
комедийный сериал. (12+)

15.05 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 
(Россия, 2011).
Реж.: Валерий Усков, Владимир 
Краснопольский.
В ролях: Сергей Маковецкий, 
Александр Домогаров, Анна 
Снаткина, Иван Стебунов, Юлия 
Маврина, Виктор Сергачев, 
Антон Пампушный, Софья 
Хилькова, Ольга Дибцева и др. 
Драматический сериал. (16+)

16.40 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.45 «Самое вкусное». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 
(Россия). (16+)

22.05 «Взрослые люди». (16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(США—Австралия). (16+)
13.45 «ГЛАЗА АНГЕЛА» 

(США, 2001). Драма. (16+)
15.45 «МОЯ ДЕВУШКА — 

МОНСТР» 
(США—Испания—Канада, 2016). 
Реж. Начо Вигалондо.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон 
Судейкис, Остин Стоуэлл и др.  
Фантастический триллер. (16+)

18.00 «ШПИОН» 
(США, 2015). Реж. Пол Фиг.
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, 
Роуз Бирн и др. 
Комедийный боевик. (16+)

20.30 «САХАРА» 
(США—Великобритания—
Германия—Испания, 2005). 
Реж. Брек Эйснер.
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Пенелопа Крус, Стив Зан и др. 
Комедийный боевик. (12+)

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Шейн Блэк.
В ролях: Райан Гослинг, Ким 
Бейсингер, Рассел Кроу и др. 
Криминальная комедия. (18+)

1.15 «МЕДАЛЬОН» 
(США, 2012). 
Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джош 
Лукас, Дэнни Хьюстон, Малин 
Акерман и др. Боевик. (16+)

2.45 «Мистические истории». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Роберто Солдича. Трансляция 
из Польши. (16+)

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.00, 
20.20, 3.55 Новости.

7.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. (0+)
9.20 «Футбольные звезды». М/ф. 

(0+)
9.35 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(США, 2003). Боевик. (16+)
12.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зенит-
Казань». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

18.50, 20.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг, 1972). 
Боевик. (16+)

21.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 
(США, 2005). (16+)

0.20 «ПОГОНЯ» 
(США, 1994). Боевик. (16+)

2.05 Волейбол. 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

4.00 «РЕСТЛЕР» 
(США, 2008).
Спортивная драма. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Зверопой» 

(Япония—США, 2016). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.05 «Русский ниндзя». (16+)
14.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (12+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(США, 2004). Реж. Джон 
Тертлтоуб. В ролях: Николас 
Кейдж, Харви Кайтел, Джон Войт, 
Диана Крюгер, Шон Бин и др.
Приключенческий боевик. (12+)

20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 
(США, 2007). Реж. Джон 
Тертлтоуб. В ролях: Николас 
Кейдж, Диана Крюгер, Джон 
Войт, Хелен Миррен и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

23.05 «ТРОЯ» 
(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Историческая драма. (16+)

2.10 «ТЕРМИНАЛ» 
(США, 2004). Драма. (12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Доставка Пиквика». М/с. (0+)
6.55 «Роботы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
7.35 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.05 «Машинки Мокас». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малыши и Медведь». 

М/с. (0+)
9.35 «Монсики». М/с. (0+)
10.45 «Семья на ура!». (0+)
11.10 «Щенячий патруль». 

М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Акуленок». М/с. (0+)
12.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
16.10 «Подсказки Бульки для всех». 

М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
18.30 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Май Литтл Пони: 
Новое поколение». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Снежная Королева». М/ф. (0+)
22.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
23.35 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.20 «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». М/с. (6+)
3.50 «ТриО!». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», 
«Машины песенки». М/с. (0+)

4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
15.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

Финал. (16+)
21.00 «Новые танцы». Финал. (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». (16+)
0.20 «СОСЕДИ. 

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(США, 2014). Реж. Николас 
Столлер. В ролях: Сет Роген, 
Роуз Бирн, Зак Эфрон, Айк 
Баринхолц, Дэйв Франко и др. 
Комедия. Как известно, 
мужчины бывают двух 
типов: холостые и глубоко 
женатые. Первые молоды, 
мускулисты и точно магнит 
притягивают блондинок и 
шумных друзей. Вторые 
обитают дома, выращивают 
детей и поглощают сериалы 
по телеку. Обычно их пути 
не пересекаются. Но стоит 
им стать соседями, мужчины 
выходят на тропу войны. (18+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Этери Тутберидзе. 

Откровенный разговор». (16+)
11.15 К 50-летию любимого артиста. 

«Владислав Галкин. 
Близко к сердцу». (16+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К юбилею Леонида Филатова. 

«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». (12+)

13.25 «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наскучил...». 
(12+)

14.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(СССР, 1963). 
Музыкальная мелодрама. (0+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
0.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(Франция, 2019). 
Комедия. (16+)

2.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.50 «Модный приговор». 
(6+)

3.40 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). Фантастический 
боевик. (16+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «Совбез». (16+)
14.05 «По пьяному делу». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.10 «Засекреченные списки». «Осторож-

но: заграница! 10 жутких вещей». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.15 «РЭД» 
(США, 2010). Боевик. (16+)

19.25 «РЭД-2» 
(США—Франция—Канада, 2013). 
Боевик. (12+)

21.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
(США, 1984). Комедия. (16+)

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(США, 1985). Комедия. (16+)

1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(США, 1986). Комедия. (16+)

2.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(США, 1987). Комедия. (16+)

3.45 «ИНКАРНАЦИЯ» 
(США, 2016). Триллер. (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

(Россия, 2009). 
Реж. Станислав Дремов. 
В ролях: Елена Захарова, Сергей 
Астахов, Михаил Дорожкин, 
Янис Политов, Владимир Яглыч 
и др. Многосерийная 
комедийная мелодрама. (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Тимур Кабулов.
В ролях: Елена Валюшкина, 
Вадим Андреев, Артем Осипов, 
Софья Синицына, Леонид 
Громов, Татьяна Храмова и др. 
Мелодрама. (16+)

1.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» 
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Итыгилов.
В ролях: Лилия Хасанова, Артем 
Григорьев, Игорь Несветаев, 
Наталья Харахорина и др. 
Мелодрама. (12+)

5.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

7.20, 8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1958). Драма. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Военно-

оркестровая служба ВС РФ». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Проклятие 

афганских сокровищ. Тайна 
американского исхода». (16+)

11.35 «Загадки века». 
«Убить Фиделя Кастро». (12+)

12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (СССР, 1990). 
Боевик. (16+)

16.00 «СТАЛИНГРАД» 
(СССР—США—ГДР—ЧССР, 1989). 
Киноэпопея. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «СТАЛИНГРАД» 

(СССР—США—ГДР—ЧССР, 1989). 
Киноэпопея. (12+)

20.35 «Легендарные матчи». (12+)
0.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(СССР, 1974). Мелодрама. (16+)
1.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(СССР, 1959). Комедия. (12+)
3.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(СССР, 1954). 
Лирическая киноповесть. (12+)

5.05 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

5.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» 
(СССР, 1968). Детектив. (6+)

7.10 «Православная энциклопедия». (6+)
7.40 «ВОЛШЕБНИК» 

(Россия, 2019). 
Комедийная драма. (12+)

9.25 «Страна чудес». (6+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(СССР, 1958). 
Шпионский детектив. (0+)

11.30 «События».
12.50, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 

(Россия, 2012). Комедия. (12+)
14.30 «События».
17.15 «ЭТИМ 

ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.50 «Первые лица. Смертельная 

скорость». Д/ф. (16+)
0.30 «90-е. Комсомольцы». (16+)
1.10 «Холод как предчувствие». 

Специальный репортаж. (16+)
1.35 «Хватит слухов!». (16+)
2.05 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
2.45 «Прощание. Крис Кельми». (16+)
3.25 «Прощание. Владислав Галкин». 

(16+)
4.10 «Прощание. 

Звездные жертвы пандемии». (16+)
4.50 «Страна чудес». (6+)
5.15 «Петровка, 38». (16+)
5.30 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Большая наука России». (12+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «Сделано с умом». Летний. 

Тот, кто сделал нефть черным 
золотом. (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 «МИРАЖ» 

(СССР, 1983). Детектив. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым. (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
18.00, 19.05 «МЕДВЕЖИЙ 

ПОЦЕЛУЙ» 
(Россия, 2002). Драма. (12+)

19.55 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком». Гость программы — 
Екатерина Толстая. (12+)

20.20 «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(Россия, 2008). Драма. (16+)

22.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(Россия, 2006). Трагикомедия. 
(16+)

23.50 «СОУЧАСТНИКИ» (СССР, 
1983). Драма. (16+)

1.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
(Россия, 1998). Фэнтези. (0+)

3.05 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» 
(Франция, 1981). Драма. (16+)

5.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым. (12+)

4.40 «Он вот такой, 
Владислав Галкин!». (16+)

5.35 «ЕГОРУШКА» 
(Россия, 2010). Реж. Александр 
Кулямин. В ролях: Лев Дуров, 
Юрий Назаров, Вячеслав 
Гришечкин, Игорь (Гарик) 
Сукачев и др. 
Драматическая комедия. (12+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «По следу монстра». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Рождественские встречи 
Пресняковых. (16+)

23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Актеры мюзикла Норд-Ост. (16+)

1.55 «Дачный ответ». (0+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+) 
6.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Анна Здор, 
Илья Соколовский, Максим 
Радугин, Татьяна Филатова и др. 
Мелодрама. (16+)

10.50 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(Украина, 2019). Реж. Сергей 
Терещук. В ролях: Ольга Павловец, 
Михаил Химичев, Виктор Логинов, 
Арсен Босенко, Евгений Лесничий 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(Россия, 2019). Реж. Кира Ангели-
на. В ролях: Евгения Вайс, Артем 
Карасев, Владимир Гориславец, 
Ксения Щербакова и др. Мелодра-
ма. Студентка мединститута Саша 
встречалась с женатым парнем и 
забеременела. Любимый мужчина 
потребовал избавиться от ребен-
ка. Решив начать жизнь с чистого 
листа, Саша села на автобус до 
Москвы. На местах рядом с ней 
оказалась молодая пара — Миша 
и Вера. Приятное знакомство пре-
рвала страшная авария. Вера по-
гибла, а Мишу и Сашу доставили в 
одну больницу. Когда Саша пришла 
в себя, то узнала, что Миша в коме, 
а ее все принимают за погибшую 
Веру... (16+)

23.20 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(Украина). (16+)
3.10 «Проводница». (16+)

5.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
6.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(Украина). (16+)
14.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» 

(Россия, 2014). Реж. Андрей Малю-
ков. В ролях: Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Екатерина 
Климова, Ингеборга Дапкунайте и 
др. Исторический сериал. Каким 
образом неграмотный сибирский 
крестьянин смог стать вторым я 
последней русской императрицы? 
Неужели дело только в том, что 
он спасал больного наследника 
престола, или была иная при-
чина удивительной веры царской 
семьи в этого человека? Григория 
Распутина убили в декабре 1916 
года, а в феврале 1917-го в России 
рухнуло самодержавие. По указу 
Временного правительства созда-
ется государственная комиссия по 
расследованию убийства. Следо-
ватель Генрих Николаевич Свиттен 
допрашивает более 150 человек, 
проходящих свидетелями по этому 
делу. Он по крупицам собирает не 
только информацию о той страшной 
ночи, но и факты из жизни старца, 
отсеивая при этом слухи и домыслы 
о его деяниях, чтобы попытаться 
сложить реальную картину, кем же 
на самом деле был могуществен-
ный временщик Григорий Ефимович 
Распутин. (12+)

6.30 «Гилберт Кит Честертон «Тайна 
отца Брауна» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Кот Леопольд», «Два клена», 
«Сказка о царе Салтане». М/ф.

8.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(СССР, 1981). Музыкально-
приключенческая комедия.

11.15 «Лев Дуров. Он еще не наигрался». 
Д/ф.

11.55 «Эрмитаж». 
12.25 «Черные дыры. Белые пятна».
13.05, 1.30 «Дикая природа океанов». 

Д/ф (Великобритания). 1-я серия.
14.00 «Союзмультфильм — 85». Д/с 

(Россия, 2021). 3-я серия.
14.25 «Ну, погоди!». М/ф.
15.15 Кино о кино. «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!». Д/ф (Россия, 2021).

16.00 «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли». Д/ф 
(Великобритания).

17.00 «Отцы и дети». Д/с (Россия, 2021). 
«Максим Дунаевский».

17.30 «Пешком. Про войну и мир». 
«Кронштадтское восстание».

18.05 К 95-летию со дня рождения 
Екатерины Савиновой. «Подлинная 
история Фроси Бурлаковой». Д/ф.

18.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия.

20.10 «Большой мюзикл». Гала-концерт.
22.00 «Агора». 
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 

(Россия, 2017). Драма.
0.45 «Искатели». «Мумия из Иваново».
2.25 «Кот в сапогах». Мультфильм для 

взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Губернатор 360».
10.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Маршрут построен». (12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Взрослые люди». (16+)
14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (12+)
16.20 «И СНОВА АНИСКИН» 

(СССР, 1977). Реж.: Виталий Иванов, 
Михаил Жаров. В ролях: Михаил 
Жаров, Татьяна Пельтцер, Никита 
Подгорный, Лидия Смирнова и др. 
Детектив. Из деревенского музея 
украли ценные экспонаты, к со-
жалению его директора Бережкова, 
приехавшего вместе с женой из 
города. О преступнике известно, 
что это мужчина высокого роста и 
с большим размером обуви. Среди 
подозрительных лиц имеются гру-
бые и несознательные шабашники, 
строящие силосную башню, отстав-
ший от парохода матрос-пьяница, 
местный алкоголик, своего рода 
последний из могикан, Верка-Косая 
и некий Сидоров. За всеми шпионит 
помешавшийся на детективах Люти-
ков. Кто же обокрал музей? (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (Россия). (16+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (Россия). 
(16+)

7.50, 10.20 «ГАИШНИКИ-2» 
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). Мелодрама. (6+)

21.50 «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)

0.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(СССР, 1968). Комедия. (6+)

1.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

3.15 «Наши иностранцы». 
Католическое Рождество. (12+)

3.25 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
3.35 «Евразия. Спорт». (12+)
3.45 «5 причин остаться дома». (12+)
4.00 Новости. (12+)
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «ЦИРК» 

(СССР, 1936). 
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(СССР, 1968). Комедия. (6+)
7.55 «Наше кино. История большой 

любви». «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (12+)

8.30 «Исторический детектив». (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 3.00 Новости.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(СССР, 1963). Сказка. (12+)

11.40 «СТАРИК-ХОТТАБЫЧ» 
(СССР, 1956). Сказка. (0+)

13.10 «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)

16.15, 19.15 «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

21.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

23.50 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНЬЯ!» 
(СССР, 1983). Фильм—детям. (6+)

2.15 «Рожденные в СССР». 
Михаил Горбачев. (12+)

2.50 «Культ личности». (12+)
3.15 «5 причин остаться дома». (12+)
3.25 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
3.35 «В гостях у цифры». (12+)
3.45 Специальный репортаж. (12+)
3.55 «Евразия. Культурно». (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Наши иностранцы». (12+)
4.40 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
4.50 «Евразия. Спорт». (12+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Полуостров Кольский». 
(16+)

5.50 «Орел и решка. Россия». 
«Приэльбрусье». 
(16+)

6.30 «Орел и решка. Россия». 
«Кавказские Минеральные Воды». 
(16+)

7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

13.00 «Пацанки-6». (16+)
19.00 «КИНГ КОНГ» 

(США—Новая Зеландия—
Германия, 2005). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Наоми Уоттс, Эдриан 
Броуди, Джек Блэк, Томас 
Кречман, Энди Серкис и др.
Фантастическая драма. 
(16+)

22.40 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 
(Великобритания—США—
Индия, 2008). 
Реж.: Дэнни Бойл, Лавлин Тандан.
В ролях:  Дев Патель, Фрида 
Пинто, Анил Капур, Саурабх 
Шукла и др. Драма. (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «На ножах. Отели». 

«Свердлово. «Дафна». (16+)
2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Орел и решка. Россия». 

«Астрахань». (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 
«Барселона. Испания». (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям».  (16+)
5.50 «Орел и решка. Россия». (16+)
6.40 «Орел и решка. Россия». 

«Калининград». (16+)
7.40 «Орел и решка. Неизданное». 

«Ивлеева vs Бедняков». (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Сицилийцы». (16+)
10.00 «Умный дом». (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Рискнуть жизнью в шахте и 
попасть в отель-тюрьму». (16+)

12.00 «Орел и решка. Земляне». 
«Шарджа». (16+)

13.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 
«Пустыня Вади Рам. Иордания». 
(16+)

14.00 «КИНГ КОНГ» 
(США—Новая Зеландия—
Германия, 2005). 
Фантастическая драма. (16+)

17.30 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
22.30 «КРАМПУС» 

(США, 2015).
Реж. Майкл Догерти.
В ролях: Эмджей Энтони, 
Адам Скотт, Тони Коллетт, 
Стефания Оуэн и др. 
Ужасы. (16+)

0.30 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 
(Великобритания—США—Индия, 
2008). Драма. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
2.50 «На ножах. Отели». 

«Казань. «Айтико». (16+)
3.40 «Орел и решка. Россия». 

«Золотое кольцо России 
(Ярославль и Кострома)». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.15 «ШПИОН» 

(США, 2015). 
Комедийный боевик. (16+)

14.30 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

16.30 «САХАРА» 
(США—Великобритания—
Германия—Испания, 2005). 
Комедия. (12+)

19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(США, 2001). Реж. Айван 
Райтмен. В ролях: Дэвид 
Духовны, Джулианна Мур, 
Орландо Джонс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «ВСЕ МОГУ» 
(Великобритания, 2015). 
Реж. Терри Джонс. В ролях: 
Саймон Пегг, Кейт Бекинсейл, 
Санджив Бхаскар и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

23.00 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
(США, 2012). Реж. Рамаа 
Мозли. В ролях: Джуно Темпл, 
Майкл Ангарано, Алексис 
Бледел и др. Фэнтези. (16+)

1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» 
(США, 2015). Боевик. (18+)

2.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Криминальная комедия. (18+)

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

6.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. (16+)

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 3.55 
Новости.

7.05, 15.40, 18.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Зарядка для хвоста». М/ф. 
(0+)

9.10 «Первый автограф». М/ф. (0+)
9.20 «НОКДАУН» 

(США, 2005). 
Спортивная драма. (16+)

12.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

21.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(США, 2003). (16+)

0.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. (16+)

2.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Енисей» 
(Красноярск). (0+)

4.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(США, 1992). 
Спортивная комедия. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 «Тролли» (США, 2016). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.05 «Кот в сапогах» 
(США, 2011). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.55 «Шрэк» 
(США, 2001). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

15.40 «Шрэк-2» 
(США, 2004). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.25 «Шрэк Третий» 
(США, 2007). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.15 «Шрэк навсегда» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

21.00 «БЛАДШОТ» 
(США—Китай, 2020). Боевик. (16+)

23.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(США, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

1.25 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 
(США—Великобритания—
Нидерланды—Финляндия, 2004). 
Драматический триллер. (16+)

3.15 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Драма. (16+)

4.55 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
6.55 «Роботы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Долина Муми-троллей». М/с. 

(0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.35 «Монсики». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
11.15 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Акуленок». М/с. (0+)
12.55 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)
14.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.10 «Подсказки Бульки для всех». 

М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Фееринки». М/с. (0+)
22.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.35 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.20 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». М/с. (6+)
3.50 «ТриО!». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки», «Машины песенки». М/с. 
(0+)

4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов». 

Финал. (16+)
11.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ I» 
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

17.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» 
(США, 2012). Фэнтези. (12+)

20.00 «Звезды в Африке». «Финал». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Talk». (18+)
0.00 «СОСЕДИ. 

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2» 
(Китай—США, 2016). 
Реж. Николас Столлер.
В ролях: Сет Роген, Зак Эфрон, 
Роуз Бирн, Хлоя Грейс Морец, 
Айк Баринхолц и др. Комедия. 
На этот раз в дом по соседству с 
Маком и Келли въезжает универ-
ситетский женский клуб. Чтобы 
разобраться с новыми соседя-
ми, которые не дают им покоя, 
Мак и Келли решают обратиться 
за помощью к их бывшему врагу 
– Тедди Сандерсу. (18+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
5.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

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).
10.20 К 50-летию 

со дня рождения 
Сергея Бодрова. 
«В чем сила, брат?». (12+)

11.25 «БРАТ-2» 
(Россия—США, 2000). 
Драматический боевик. (16+)

13.50 Новости 
(с субтитрами).

14.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя. (12+)

15.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.

18.05 Премьера. Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+)

21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?». Финал года. 

(16+)
0.25 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира-2022. 
Сборная России — сборная 
Швеции. Прямой эфир из Канады.

3.00 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.20 «СТЕЛС» 

(США, 2005). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Джош Лукас, Джессика 
Бил, Джейми Фокс, Сэм Шепард 
и др. Фантастический боевик. (12+)

9.40 «РЭМБО-4» 
(Германия—США, 2007). 
Реж. Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джули Бенц, Мэттью Мэрсден и др. 
Боевик. (16+)

11.20 «РЭМБО: 
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(США—Гонконг—Франция, 2019). 
Реж. Адриан Грюнберг.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас 
Вега, Серхио Перис-Менчета и др. 
Боевик. (16+)

13.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 1987). 
Реж. Пол Майкл Глейзер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Мария Кончита Алонсо, Яфет Котто 
и др. Боевик. (16+)

15.05 «БЕГЛЕЦ» 
(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно и др. 
Боевик. (16+)

17.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

20.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений ». (16+)

5.20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Михаил Вайнберг. 
В ролях: Лянка Грыу, Анна 
Горшкова, Александр Яцко, 
Станислав Бондаренко и др. 
Мелодрама. (16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.50 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 
(Россия). (16+)

17.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица». Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «МОЛЧУН» 
(Россия, 2007). 
Реж. Сергей Сотниченко.
В ролях: Даниил Спиваковский, 
Андрей Кузичев, Светлана 
Летуновская, Елена Захарова 
и др. Мелодрама. (16+)

3.15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(Россия, 2010). 
Мелодрама. (16+)

5.20 «СТАЛИНГРАД» 
(СССР—США—ГДР—ЧССР, 1989). 
Киноэпопея. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». 
(12+)

9.55 «Военная приемка». 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №82». 
(16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Штурм Вены. 
Бой за последний мост». 
(16+)

12.20 «Код доступа». 
(12+)

13.10 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.30 «Война в Корее». Докудрама 
(Россия, 2012). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1958). 
Драма. (12+)

1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(СССР, 1955). Драма. (12+)

3.25 «Война в Корее». 
Докудрама 
(Россия, 2012). (16+)

6.15 «МАРУСЯ» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

7.50 «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 
(Россия, 2019). 
Мелодрама. (12+)

9.50 «12 СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Комедия. 
1-я серия. (0+)

11.30 «События».
11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 

(СССР, 1971). Комедия. 
2-я серия. (0+)

13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Вия Артмане. Королева 

несчастий». Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Валентин Гафт». 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино». (12+)
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.50, 0.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

0.35 «События».
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(СССР, 1958). 
Шпионский детектив. (0+)

3.20 Развлекательная программа. 
(16+)

4.50 «Страна чудес». (6+)
5.20 «Обжалованию

не подлежит. 
Лютый». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Большая наука России». (12+)
7.25 «Домашние животные». (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.20 «От прав к возможностям». (12+)
8.30 «Гамбургский счет». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.15, 11.05 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

(Россия, 1998). Фэнтези. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.50, 13.05 «УСПЕХ» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
13.25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 

(СССР, 1969). Фэнтези. (0+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Человеческий разум». 

«Перезаряженный мозг». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50 «Человеческий разум». 

«Несовершенный мозг». (12+)
18.30 «Сделано с умом». «Летний. Тот, кто 

сделал нефть черным золотом». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Гость программы 

— Юрий Башмет. (12+)
20.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» 

(Россия—Украина—Болгария—
Франция—Испания, 1999). 
Драма. (16+)

22.35 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» 
(Франция, 1981). Драма. (16+)

0.30 «Карл Булла — Первый». Д/ф. (12+)
1.10 «ОТРажение недели». (12+)
2.05 «Россия. Далее везде...». 

«Русский язык». (12+)
2.30 «МИРАЖ» 

(СССР, 1983). Детектив. (12+)

4.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Иван Савенков.
В ролях: Ольга Аросева, 
Лев Дуров, Илья Олейников, 
Владимир Долинский, Арий 
Чумаков, Александра Назарова, 
Александр Дубина, Игорь Климов 
и др. Криминальная драма. 
(16+)

6.35 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. 
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Фактор страха». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. Финал. 
(16+)

23.25 «Основано 
на реальных событиях». 
(16+)

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (Россия). (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

5.00 «ГРИГОРИЙ Р.» (Россия). (12+)
7.05 «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» 
(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Аверин. В ролях: Всеволод 
Цурило, Руслан Кацагаджиев, 
Анна Некрасова, Вячеслав 
Карпов, Александра Сыдорук и др. 
Криминальный боевик. (16+)

8.50 «ОТЦЫ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Арменак Назикян. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов, Анатолий 
Кот, Ян Цапник, Оксана 
Васильева и др.
Криминальный фильм. (16+)

10.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Игорь Бочкин, Алексей 
Морозов, Наталья Шостак, 
Екатерина Новикова, Виктория 
Агалакова и др.
Криминальная комедия. (16+)

12.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(Россия). (16+)

14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(Россия). (16+)

0.10 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 
(Россия, 2012). 
Криминальный боевик. (16+)

2.00 «ОТЦЫ» 
(Россия, 2010). 
Криминальный фильм. (16+)

3.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(Россия, 2011). 
Криминальная комедия. 
(16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Украина, 2014). 
Мелодрама. (16+)

10.25 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Евгения 
Вайс, Артем Карасев, Владимир 
Гориславец, Ксения Щербакова 
и др. Мелодрама. Студентка 
мединститута Саша встречалась с 
женатым парнем и забеременела. 
Любимый мужчина потребовал 
избавиться от ребенка. Решив 
начать жизнь с чистого листа, 
Саша села на автобус до Москвы. 
На местах рядом с ней оказалась 
молодая пара — Миша и Вера. 
Приятное знакомство прервала 
страшная авария. Вера погибла, 
а Мишу и Сашу доставили в одну 
больницу. Когда Саша пришла в 
себя, то узнала, что Миша в коме, 
а ее все принимают за погибшую 
Веру... (16+)

14.30 «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Анна Здор, 
Илья Соколовский, Максим 
Радугин, Татьяна Филатова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(Украина). (16+)
3.10 «Проводница». (16+)

6.30 «Загадочная планета», «Пласти-
линовая ворона», «Бременские 
музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов», «Возвращение 
блудного попугая». М/ф.

8.15 «ВАШИ ПРАВА?» 
(СССР, 1974). Драма.

9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «ДУШЕЧКА» 

(СССР, 1966). Драма.
11.40 «Сергей Колосов. Документальность 

легенды». Д/ф (Россия, 2001).
12.35 «Письма из провинции». Светло-

горск (Калининградская область).
13.05, 2.00 «Дикая природа океанов». 

Д/ф (Великобритания). 2-я серия.
14.00 «Союзмультфильм — 85». Д/с 

(Россия, 2021). 4-я серия.
14.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Генрих Шлиман.
14.55 «Тагефон, или Смерть «великого 

немого». Д/ф.
15.35 «ЭТО ДОЛЖНО 

СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 
(США, 1954). Мелодрама.

17.15 «Пешком. Про войну и мир». 
«Дорога жизни».

17.45 «Могучий мститель злых обид». 
Д/ф.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Фильм Бэллы Курковой «Нам некуда 

бежать друг от друга...» (Россия).
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(СССР, 1978). Экранизация.
23.55 «Кинескоп». «Современное 

французское кино».
0.35 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Многоквартирный вопрос». (12+)
13.25 «Все просто!». (12+)
14.00 «Взрослые люди». (16+)
14.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия, 2015).
Реж. Андрей Силкин.
В ролях: Елена Яковлева, Юрий 
Нифонтов, Сергей Баталов, Никита 
Смольянинов, Дмитрий Капранов, 
Екатерина Перевозчикова, Елизаве-
та Пясковская, Ксения Бехтина 
и др. Детективный 
комедийный сериал. 
Ради торжества правды и для 
защиты безвинно обижаемых 
Варвара снова проявляет недю-
жинные детективные способности, 
раскрывая преступные замыслы 
и криминальные интриги. А 
следователю Сафронову придется 
откровенно ревновать, вот только 
понять бы, к чему больше – к ее 
любимому сыскному хобби или 
к директору турбазы, который, 
как назло, оказывается старым 
знакомым Варвары, а заодно и 
ее новоиспеченным ухажером… 
Нам предстоит узнать, кому из 
них отдаст свое предпочтение и 
какими хитроумными способами на 
этот раз разоблачит преступников 
Любопытная Варвара. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.15 «ПОДКИДЫШ» 

(СССР, 1939). Комедия. (0+)
6.25 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

8.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(СССР, 1963). Сказка. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00, 3.00 Новости.
10.10 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). Мелодрама. (6+)

11.55, 16.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (СССР, 1987). (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(Россия). (12+)
22.45, 1.00 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
2.10 «Культ личности». (12+)
2.20 «5 причин остаться дома». (12+)
2.30 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
2.40 «В гостях у цифры». (12+)
2.50 «Дословно». (12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Сделано в Евразии». (12+)
3.40 Специальный репортаж. (12+)
3.50 «Наши иностранцы». (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Евразия. Регионы». (12+)
4.40 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
4.50 «Евразия. Спорт». (12+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Ла-Рошель. Франция». (16+)

5.40 «Орел и решка. Россия». (16+)
7.30 «Орел и решка. Неизданное». 

«Ивлеева vs Бедняков. 
Неизданное-2». (16+)

9.00 «Орел и решка. Земляне». 
«Шарджа». (16+)

10.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 
«Пустыня Вади Рам. Иордания». 
(16+)

11.00 «На ножах». «Новороссийск. 
Karabas-Barabas». (16+)

12.10 «На ножах». «Тамбов. «Помидор». 
(16+)

13.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 
Corfu». (16+)

14.10 «На ножах». «Сочи. 
«Осетинские пироги». (16+)

15.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 
«Немец-Перец-Колбаса». (16+)

16.10 «На ножах». «Щелково. «Арабика». 
(16+)

17.20 «На ножах». «Новороссийск. 
Pub Club». (16+)

18.20 «На ножах». «Тамбов. «Лес». (16+)
19.10 «На ножах». «Саранск. Super 

Good». (16+)
20.10 «На ножах». «Адлер. Bierman». (16+)
21.10 «На ножах». «Санкт-Петербург.  

(16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
0.00 «КРАМПУС» 

(США, 2015). Ужасы. (16+)
1.50 «Большой выпуск». «Швеция». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия». 

«Республика Алтай». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

Хорошо отношусь к Малахову. Душевный 
парень (парню скоро 50!), умный. Да и наша 
советская интеллигенция, аристократы духа, 
отцы нации, гиганты мысли тоже его очень 
любили. Помню, как смотрел, не отрываясь, 
«Пусть говорят» Николай Губенко; как Ан-
дрей Мягков пошел навстречу, дал интервью 
только ему и как радовался этому рандеву 
на всю страну; как Валентин Гафт пришел к 
нему в студию со всем уважением. Светлая 
им всем память! 

А что же Андрюша? «Широк человек, я бы 
сузил», — говорил Достоевский. В «Привет, 
Андрей!» он прекрасен, душевен, отзывчив. 
Но это суббота, раз в неделю. А Малахов на 
каждый день… 

Вот Прохор Шаляпин, певец. Если ему 
надо опять жениться на очередной бабушке, 
он знает куда пойти. Конечно, к Андрюше! А 
уж тот примет с распростертыми объятиями, 
сделает про неравный брак одну программу, 

вторую, третью… Эта му-
зыка будет вечной. 

Или есть певица, 
назовем ее Азиза. 
Она тоже в поиске, 
всю жизнь ищет. 
Чего? Надежного 
мужского плеча. 
Причем мужское 
плечо должно быть 
все моложе и мо-
ложе. Ну и опять же: 
хочешь, чтобы рас-
сказали о твоем новом 
женском счастье на всю 
страну, иди к Малахову. Он 
поможет, найдет подходящую 
кандидатуру, снимет программу. 
Одну, вторую, третью… The Show Must 
Go On. 

Или… Есть прекрасная актриса Светлана 
Светличная. На самом деле прекрасная, вне 
всяких сомнений. Но время, но возраст, ко-
торого у женщины нет… Вдруг она пропала, 
потерялась. Ищут пожарные, ищет милиция. 
Ищет «Лиза Алерт». Отвлекаются люди, куча 
людей, а ведь кому-то нужна помощь, самая 
настоящая. В это время замечательная ак-
триса находилась в гостинице, специально 
снятом для этого номере. Оказалось, Мала-
хов знал, вроде даже он все и устроил. И вот 
сенсация: пропавшую Светлану Афанасьевну 
— в студию! Андрюша-спаситель тут как тут. 
Да и не переживайте так, это шутка была, 
розыгрыш. Не берите в голову.

Где правда, где ложь? Малахов соз-
дал индустрию по фейковым скандалам, 
интригам, расследованиям. Танцуют все, 
остальные тоже подтягиваются. Есть еще 
«Мужское/Женское», «На самом деле», «Се-
крет на миллион»… Действительно, где взять 

столько моральных уро-
дов на каждый день, 

столько адюльтеров, 
измен, избиений, 
увечий, убийств. 
И не сосчитаешь! 
Не можешь най-
ти — придумай. 
Выдай за правду, 
изолгись как сле-

дует, сыграй. Фейк 
— норма жизни. 

Ох и дурят на-
шего брата, ох дурят. 

И куда бедному зри-
телю податься? Кругом 

обман и измена. На этом 
фоне самой честной выходит 

программа «Окна» с Дмитрием Нагие-
вым, была когда-то такая. Там хотя бы честно 
предупреждали, что драки, мордобой выду-
маны, поставлены. То артисты, подсадные, 
не по-настоящему. И никому не обидно. 

Так что верить в наше время нельзя 
никому, даже себе. Мне можно. Помните, 
когда-то, в незапамятные времена, Филипп 
Киркоров сошел с ума, ударил женщину и 
оказался в израильской психушке, в пала-
те №6? Ну, громкое было дело, к нему еще 
туда Андрей Малахов приезжал. Так вот, 
говорят, все это было придумано, а «палату 
с психушкой» устроили в Подмосковье. На 
самом же деле Киркоров абсолютно здоров, 
нормален, только притворяется. Да или нет? 
Я уже тут с вами совсем запутался. Про-
сто порой нужно расцветить серые будни, 
устроить, как говорил Шукшин, маленький 
бордельеро, чтобы напомнить о себе, вновь 
раскрутиться. И тогда обращайтесь к Андрю-
ше, он поможет. Он добрый, бескорыстный. 
Такой не подведет. 

Хотел восхищаться Машей, но… Второй 
ведущий «Большого мюзикла» — Сергей Епи-
шев. Человек ростом 2 метра 6 сантиметров, 
вы его могли видеть в сериале «Кухня». Да и, 
как оказалось, много где, он очень востребо-
ванный артист. Интеллигентный, обаятельный, 
музыкальный. Они вообще с Ситтель пре-
красно смотрятся.

А судьи кто? Жюри — это очень важно, это 
как вратарь в футболе-хоккее, полкоманды. 
Главное, чтобы там были личности, яркие, не 
банальные, не равнодушные. Порой эти люди 
даже важнее, значимее самих участников. Но 
их еще надо найти.

Вы видели когда-нибудь добрую Ларису 

Долину? Такую добрую, что, даже если она 
кому-нибудь и отказывает, указывает на ошиб-
ки, неточности, хочется целовать ей пальчики 
на руках и ногах. 

А хотите видеть истинную, настоящую, 
прекрасную женщину? Это Теона Контридзе, 
королева джаза, певица-конфетка, а говорит 
прямо как Лев Толстой. 

Ну и наконец, знаменитый режиссер мю-
зиклов Януш Юзефович, европейская звезда. 
А еще долгожданный премьер оперетты Ге-
ральд Васильев, режиссер Евгений Писарев… 
Да, жюри — это песня. И когда ты реально 
ждешь после каждого выступления, что ска-
жут эти люди — такое дорогого стоит.

Ну и сам мюзикл — да, великолепное 
зрелище: эти «Кошки», этот «Иисус Христос — 
суперзвезда» или «Чикаго», «Моя прекрасная 
леди»… Мюзикл — и наша судьба, наша траге-
дия, «Норд-Ост», такое не забывается.

И все-таки мюзикл не про нас, мы чу-
жие на этом празднике жизни. Мы не умеем 
так танцевать, так веселиться, безбашенно, 
наотмашь, невзирая на лица. У нас совсем 
другая культура, эстетика, фишечки, при-
мочки, своя система координат. Но мы все 
равно хотим быть американцами, при всем 
этом домотканом патриотизме. А почему 
бы и нет? В «Большом мюзикле» мы хотя бы 
попробовали. 

Никогда не писал про желтую журна-
листику. Неужели брезгую? Но она 
же есть, существует. Это тоже жанр, 
там работают люди, много людей. И 
чем бы дитя ни тешилось, надо вы-
давать качество. Это же твоя работа. 
Или узкая специализация, как 
говорил Райкин. 

«Какая ты красивая, когда мол-
чишь». Это Куравлев — Софико Чи-
аурели в «Ищите женщину». «Какая 
ты красивая, когда ведешь «Боль-
шой мюзикл» на «Культуре», а не 
эти придуманные официальные 
«Вести». Это уже я — Марии Сит-
тель. Впрочем, вру: когда Маша ве-
дет «Вести», она тоже очень краси-
вая, и ничто ее не портит.

Хорошо отношусь к Малахову. Душевный 
арень (парню скоро 50!), умный. Да и наша 
оветская интеллигенция, аристократы духа, 
тцы нации, гиганты мысли тоже его очень 
юбили Помню как смотрел не отрываясь
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Или узкая специализация, какак 
говорил Райкин. 

Хотел восхищаться Машей, но… Второй 
едущий «Большого мюзикла» — Сергей Епи-
ев. Человек ростом 2 метра 6 сантиметров, 

ы его могли видеть в сериале «Кухня». Да и,
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дет «Вести», она тоже очень краси-
вая, и ничто ее не портит.

Желтый 
Андрюша

Не наш 
мюзикл 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Сегодня в Театре им. Моссовета со-
бытие, которое бывает раз в сто лет, 
— здесь чествуют народного артиста 
России Николая Лебедева. Ему как 
раз 100 лет. Вековая дата застав-
ляет встать и поклониться челове-
ку, во-первых, дожившему до таких 
лет, а во-вторых, 70 лет отдавшему 
театру. Человеку большой и сложной 
судьбы.

Коренной москвич Николай Лебедев в 
1939 г. впервые вышел на сцену Театра юного 
зрителя, мечтая о карьере артиста, но нача-
лась война, которая и определила его судьбу, 
как она определила судьбу всего его поко-
ления. Весной 1941 года молодого артиста 
призвали в армию, и с первых дней войны он 
оказался на фронте. Был контужен, ранен и в 
бессознательном состоянии взят в плен. Три 
неудачных побега, шесть концентрационных 
лагерей прошел этот солдат.

— Время, в котором я жил, учился, влю-
блялся, уже стало историей, — рассказывал 
он мне еще пару лет назад. — Жизнь устроена 
так, что все плохое заштриховывается.

А плохого — нет, ужасного, бесчело-
вечного — Николай Лебедев хлебнул через 
край.

— На войне очень страшно. Особенно 
если ты попал на нее из Москвы, из интел-
лигентной семьи и впервые столкнулся со 
смертью. На войне все не так, как пишут в 
книгах или показывают во многих фильмах. 
Разве что «Баллада о солдате» и «Нормандия-
Неман» честно все рассказали. Вот я пора-
жаюсь, что в фильмах часто показывают, как 
военнопленных конвоируют автоматчики с 
собаками, которые все время лают. Да ника-
ких собак не было. Было так: колонну пленных 
конвоировали три-четыре охранника с авто-
матами и с хворостинами, которыми они нас 
подгоняли, как скотину. Вот такая правда. 
Или когда по телевизору в военных фильмах 
вижу девчонок в военной форме с подведен-
ными глазами — сразу выключаю. 

Да, он знает правду о войне, пройдя 
концлагерь «Ламсдорф-III» в Судетах, счи-
тавшийся филиалом Освенцима. «Нас здесь 
содержали как скот, в отличие от англичан 
или французов. Те получали посылки, играли 
в волейбол, даже убегали за территорию 
лагеря и крутили романы с немецкими дев-
чонками. А мы, советские военнопленные, 
такой жизни не имели. Хлебнули всех ужа-
сов», — вспоминает Николай Сергеевич.

Он считает, ему повезло в том, что лагерь 
освобождали советские, а не американские 
войска, иначе потом он бы точно угодил уже 
в советский лагерь. А так…

— После освобождения у меня было три 
допроса: первый формальный — кто я, что, 
где служил? Второй — с матом и угрозами, а 
третий очень интересный. Передо мной стоял 
вполне интеллигентного вида смершевец, 
курил, пристально смотрел на меня. Пред-
ложил стакан коньяка и сигару. А я до этого 
и коньяка не пил в жизни, и после лагерной 
жизни истощенный был, но выпил. И как сей-
час вижу себя со стороны — перед глазами 
все плывет, а я рассказываю, рассказываю… 
А он на меня смотрит, смотрит…

— Он поверил вам?
— Меня спасло только то, что я как в 

тумане, но все-таки мог по минутам рас-
сказать, где я был, что делал, когда был 
заключенным.

Такая школа на всю жизнь. 
— Война и лагерь во многом мне по-

могали в мирное время — сформировали 
другое отношение к жизни, к людям.

После демобилизации он вернулся 
в Москву и, следуя призванию, пришел в 
ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию им. 
В.И.Немировича-Данченко при МХАТе (курс 
Виктора Станицына). После окончания учебы 
в 1950 г. Юрий Завадский пригласил рослого 
молодого артиста в труппу Театра имени 
Моссовета, где он числится и по сей день. 

За семь десятилетий работы в Театре им. 
Моссовета артист создал более 70 разноо-
бразных образов в спектаклях классического 
и современного репертуара. На одной сцене 
он работал с великими Ростиславом Плят-
том, Верой Марецкой, Фаиной Раневской… 
Он помнит их, его рассказы — история в 
деталях.

— Завадский своим главным числом 
считал 13. На столе у него всегда лежало 
тринадцать хорошо заточенных карандашей. 
Его любимый учитель — Евгений Вахтангов 
— родился 13 февраля, и купе в поезде ему 
всегда покупали №13. А Ростислав Янович 
Плятт — удивительный артист и человек, как 
говорится, душа общества, был хулиганом. В 
хорошем смысле этого слова. Я помню, как 
однажды, еще в студии, он на двери кабинета 
Завадского нарисовал одной непрерывной 

линией двух собак, занимающихся... любо-
вью. Завадский разозлился, пытался выяс-
нить, кто это сотворил, но поскольку Плятта 
никто не выдал, то наш худрук пригрозил, 
что не придет в студию до тех пор, пока не 
выяснит, кто художник. И действительно не 
появлялся три-четыре дня. Наконец Плятт 
пришел сам и признался. Но Завадский сам 
же был в душе хулиганом и простил его.

Удачно сложилась и кинематографи-
ческая карьера артиста. В его послужном 
списке около сорока работ, среди которых 
такие культовые фильмы, как «Нормандия-
Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя 
тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Вы-
бор цели», «Вечный зов», «Экипаж» и многие 
другие. 

Николай Лебедев — хранитель истории. 
Он помнит слезы Любови Орловой. Звезда 
советского кино плакала, когда администра-
ция не предупредила ее, что в спектакле в 
тот вечер играет не она, а другая актриса. А 
Орлова уже пригласила друзей. Помнит, как 
входила в театр Фаина Раневская.

— Она приходила обычно с собачкой, 
такой беленькой. Я даже один раз хотел 
ее покрасить, пока хозяйка была на сцене, 
играла «Шторм»; но не получилось — меня 
отговорил партнер. Вообще, когда Раневская 
входила в театр, все прятались по кабинетам. 
Почему? Ей надо было завестись, и она ис-
кала конфликта. Они с Пляттом замечательно 
работали до последнего.

До недавнего времени Николай Лебедев 
еще выходил на сцену, но когда его внутрен-
ний контролер подал сигнал, он больше не 
играет. Это его принцип: театр не собес. «Я 
почувствовал сам и не стал ждать, когда мне 
скажут: мол, извините, пора. Я считаю, что 
если театр может содержать старых артистов 
и это не мешает развитию театра, то можно 
продолжать играть. А если старость тормозит 
это развитие, надо уходить».

Актер театра Александр Бобровский при 
участии Алексея Шмаринова и Олега Кузне-
цова снял видеофильм о Николае Сергеевиче 
«Один из ста». Дожив до векового юбилея, 
Николай Сергеевич старается участвовать в 
жизни театра. В начале сезона он приходил 
на сбор труппы, делился опытом с молодыми 
артистами. 

Марина РАЙКИНА.

Николай Лебедев: 
«Когда Раневская 
входила в театр, 
все прятались»

ВЕК ПРОЖИТЬ — 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕИТИ

В фильме «Евдокия». 1961.



Это кому-то еще интересно? По-
добных сомнений перед премьерой 
нового сезона «Секса в большом го-
роде», который получил название «И 
просто так», было больше чем очень 
много. После первых серий сомне-
ния остались, но к ним прибавился 
легкий шок от сюжетных поворотов.

Меньше всего от сценаристов ожидали 
того, что уже в первой серии они отправят в 
мир иной мужчину ее мечты (Крис Нот). Да 
еще сделают это настолько цинично: возлю-
бленный Кэрри (Сара Джессика Паркер) уми-
рает от сердечного приступа после занятий 
на велотренажере. Кстати, после показа этой 
серии акции ведущей американской компании 
по производству велотренажеров заметно 
просели. А вот зрительский гнев — ровно 
наоборот. «Они все разрушили!», «Мы прош-
ли через шесть сезонов и два фильма боли, 
драмы и хеппи-эндов, чтобы случилось вот 
это», — негодовали поклонники сериала.

При этом расправа над мужчиной ее меч-
ты могла стать и своего рода усладой для тех, 
кто уверен, будто здоровому человеку спорт 
бесполезен, а больному даже вреден. Впро-
чем, такой безжалостный вердикт здоровому 
образу жизни пока чуть ли не единственная 
некорректность сериала. В остальном соз-
датели «И просто так» изо всех сил стараются 
соответствовать духу времени.

Собственно, другого выхода у них и не 
было. Финальный эпизод «Секса в большом 
городе» вышел семнадцать лет назад, и даже 

за одиннадцать лет, минувших после релиза 
второго полнометражного фильма, все, что 
случилось в мире, превратило шоу в продукт, 
мягко говоря, устаревший. Показательно 
белые, богатые и очень легкомысленные 
особы порхают по галереям и ресторанам, 
живут в роскошных квартирах, опустошают 
бутики. В их мире практически нет места 
чернокожим, меньшинства присутствуют 
исключительно смеха ради, а социальный 
активизм явно уступает по важности вопро-
су, как пользоваться туалетом, если впервые 
осталась ночевать у мужчины дома. С таким 
набором в современной Америке жить, ко-
нечно, нельзя, поэтому «И просто так» как 
продолжение «Секса» очень хотят вписать 
в новую этику.

Получается так себе, но, по крайней 
мере, весело. Например, Миранда (Синтия 
Никсон) завязала со стабильной работой кор-
поративного юриста и проходит специальный 
обучающий курс для того, чтобы защищать 
права меньшинств. Ее преподавательница 
темнокожая — и Миранда всякий раз выдает 
непристойности в попытке сказать что-то 
толерантное.

Шарлотта (Кристин Дэвис) в своем 
стремлении создать идеальный мир ста-
новится ужасно навязчивой. Для концерта 
в одной из самых пафосных музыкальных 
школ Манхэттена она пытается нарядить 
свою дочь в платье Oscar de la Renta, и ког-
да девочка отказывается его примерить, 
Шарлотта искренне не понимает, с чего бы 
это вдруг дочь не интересуется девичьими 
штучками.

У повзрослевших подруг неминуемо 
должен был возникнуть конфликт с новым 
временем, а типичное для западного мира 
стремление понять и принять только добав-
ляет проблем. И вот уже суперпродвинутая 
Миранда жалуется на то, что сын-студент 
привел домой подружку — и теперь вся 
квартира забрызгана спермой. А Кэрри, 
поменявшая колонку про отношения на под-
каст, ворчит на коллегу, небинарную особу по 
имени Че Диас (Сара Рамирес), за слишком 
уж откровенные беседы про секс.

Отчаянное желание Кэрри, Миранды и 
Шарлотты вписаться в новую эпоху обильно 
приправлено шутками, слезами и непри-
стойностями, и есть подозрение, что к новым 
похождениям героинь знаменитого сериала 
будут относиться по-разному. Для кого-то 
эти дамочки, безусловно, станут посме-
шищем, неуклюжими отсталыми тетками, 
пытающимися уцепиться за мир, в котором 
старикам не место.

Но вместе с тем к троице трудно не про-
никнуться симпатией, и, возможно, именно 
в симпатичности героинь есть что-то по со-
временным меркам провокационное. Кэрри, 
Миранда и Шарлотта со всеми их радостя-
ми и бедами выглядят словно легкий на 
намек на то, что быть белой, небедной и 
цисгендерной женщиной, в общем, не так 
уж и плохо. На то, что дизайнерские шмотки 
могут приносить радость и что не самые 
современные взгляды на жизнь не делают 
человека совсем безнадежным.

Впрочем, такое смогут рассмотреть 
те, кто хорошо знаком с идеологией того 
классического «Секса в большом городе». 
Публика помоложе, конечно, сравнит «И 
просто так» с другими женскими сериалами, 
потому как, пока Кэрри и Ко были в отпуске, 
эта тема активно разрабатывалась. «Девоч-
ки», «Дрянь», «Оранжевый — хит сезона», 
наконец, наши «Чики» стали куда более от-
кровенными и менее попсовыми высказы-
ваниями о женском счастье и несчастье. И 
те, кто говорит, что на таком фоне страсти 
вокруг тетушек из прошлого выглядят не 
супер, возможно, правы.

Наверное, было бы ошибкой относиться 
к «И просто так» как к новому проекту. Вся 
прелесть Кэрри, Миранды и Шарлотты в их 
связи с прошлым. Даже картинка у продол-
жения сериала во многом ностальгическая. 
Нью-Йорк чист и прекрасен, люди круто 
одеты и не носят масок, как будто и не было 
вирусно-экономического урагана и прочих 
неприятностей последних лет.

Очень жаль, что в сериале нет Саманты 
в исполнении Ким Кэтролл. Ее беспринцип-
ность и эгоизм могли бы стать отличным 
оружием против новых нравов. Впрочем, уже 
на подготовительном этапе к съемкам было 
известно, что Кэтролл в проект не вернется. 
Видимо, отношения между актрисами стали 
той самой разбитой чашкой, которую не 
склеить никакими деньгами.

Убедительный фильм со множеством 
невнятных моментов. Наверное, так правиль-
нее всего назвать сериал «Вертинский», по 
крайней мере, если суммировать мнения и 
диванных критиков, и тех, кто получает за 
свои умозаключения гонорары. В этой кар-
тине довольно много всего, и уже поэтому 
категоричных оценок в духе «стыдный про-
вал», «феерическое фуфло» или «фильм, ко-
торый нельзя пропустить» явно меньше, чем 
попыток разложить по полочкам усилия тех, 
кто был в проекте в кадре и за кадром.

В ходе просмотра у многих могло воз-
никнуть подозрение, будто режиссер Авдотья 
Смирнова позаботилась о том, чтобы злоб-
ные, менее злобные и даже добрые зрители 
и критики получили поводы высказаться. 
Первая и вторая серии скорее разочаро-
вали, чем порадовали. В пока не огромной 
режиссерской фильмографии Смирновой 
уже есть костюмированные фильмы, но на 
лавры визионера Авдотья как-то не претен-
довала. И начало «Вертинского» породило 
сомнения, насколько ей вообще по зубам 
показать, да еще и интересно, разные эпохи 
и города мира. Но уже с третьей серии все 
перетерпевшие начало могли изменить свое 
мнение и ничуть не жалеть о том, что у них 
дома большой телевизор.

Почти все сериалы федеральных кана-
лов обычно сопровождаются замечаниями 
в духе «опять одни и те же рожи, неужели 
актеров в стране мало». В «Вертинском» тоже 
не обошлось без так называемых медийных 
лиц, тиражность которых иногда вызыва-
ет недоумение. Но здесь звезд используют 
весьма грамотно. Трудно представить, какой 
гнев обрушился бы на Паулину Андрееву, 
если бы в образе дивы черно-белого кино 
Веры Холодной она провела на экране по-
больше времени. Не повезло бы и Виктории 
Исаковой, задержись она как Марлен Дитрих 
в сериале чуть дольше. Но им, равно как и 
Анне Михалковой, Алене Бабенко, Михаилу 
Трухину и другим очень узнаваемым актерам 
и актрисам, отмерено ровно столько, чтобы 
публика не успела начать возмущаться по 
поводу одних и тех же.

Ошибка с актером на главную роль мо-
жет привести к катастрофе. Нечто подобное 
случилось с фильмом «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой». Там у главного героя была 
прямо-таки роскошная свита персонажей 
второго плана, но как только в кадре по-
являлся Сергей Безруков в маске, весь со-
ветский шик картины превращался в фарс 
не самой лучшей пробы. Играя Вертинского, 
актер Алексей Филимонов не носил маску, 
более того, он явно не старался точно изо-
бразить исторического персонажа. Но еще 
лучше то, что Филимонов не из сериальной 
обоймы. Окажись на его месте любой из тех, 
кто вчера мент, сегодня разведчик, а завтра 
боярин петровских времен, непременно 

пошли бы шутки-прибаутки о потешных пере-
воплощениях. Филимонов таких поводов 
для смеха пока не дает. Можно сказать, что 
в «Вертинском» он оказался в подходящий 
момент своей карьеры.

Следовало ли ему петь Вертинского? 
Здесь, скорее всего, правы те, кто не очень 
в этом уверен. В сериале музыка имеет боль-
шое значение, потому что песня является 
кульминацией каждого эпизода. И если уж 
актер исполняет эти шлягеры из золотого 
фонда практически на крупном плане, то нуж-
но быть готовым к тому, что начнут сравнивать 
с оригиналом. А оригинал, давайте уж будем 
откровенны, побогаче будет.

Наконец, самый обсуждаемый вопрос: 
«А такое вообще было?» Историки, которые 
комментировали развитие сюжета сериала, 
в массе своей далеки от восторгов, помещая 
киноверсию жизни Вертинского где-то между 
«не совсем так» и «совсем не так». И здесь 
Авдотья Смирнова может почувствовать 
неожиданное родство с чилийским режис-
сером Пабло Ларраином, снявшим фильм 
«Спенсер» о принцессе Диане. Когда Ларраи-
на стали упрекать в явном вольнодумстве в 

отношении исторических деталей, он не 
без иронии советовал воспринимать свой 
фильм как сказку о прекрасной девушке, 
попавшей в плен жизненных обстоятельств. 
Смирнова и Ко пока не дошли до такой сте-
пени иронии, однако настаивают на том, что 
их биография Вертинского прежде всего 
художественная.

Священная борьба за правду начина-
ется вокруг каждого проекта, так или иначе 
связанного с историческими личностями. 
Но борьбу эту ведут исключительно зрите-
ли. Режиссеры и сценаристы прежде всего 
стараются сделать персонажей и события 
наиболее кинематографичными и уже по-
том правдивыми. О великом шансонье уже 
есть с десяток документальных фильмов, но 
игровой сняли впервые. Священный трепет 
перед фактами — не самая сильная сторона 
сериала Авдотьи Смирновой, но как шоу для 
федерального прайм-тайма «Вертинский» 
имеет свойства деликатеса. Не так уж часто 
на больших каналах подают доброе сердце 
и аристократическую осанку под соусом (в 
диетической его версии, конечно же) из секса, 
наркотиков и рок-н-ролла.

11с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМТЕЛЕБУЛЬВАР
ЛЕГЕНДА

Поверь в мечту
На «Золотом граммофоне» «Земляне» 

превзошли самые смелые ожидания. Вы-
ступление группы началось с того, что на 
сцене появился …Юрий Антонов! Леген-
дарный музыкант, композитор, песенник, 
чьи хиты поет вся страна и не забывает уже 
несколько десятилетий. Зал осыпал звезду 
аплодисментами. 

Артисты вместе исполнили песню «Са-
довое кольцо», музыку для которой сочинил 
Антонов. В советские времена этот шлягер 
входил в репертуар не только «Землян», но 
и группы «Добры молодцы». «Земляне», как 
ярые приверженцы рок-культуры, сделали 
собственную оригинальную аранжировку, и 
фирменная подача так изменила характер 
композиции, что ее было не узнать. Музы-
кальные критики до сих пор недоумевают, 

как «Землянам» удалось протащить через 
советскую цензуру хард-роковый саунд?

Песни Антонова стали народными и вош-
ли в каждый дом. Нет человека, который бы 
не помнил «Поверь в мечту» — хит на музыку 
Юрия, исполнявшийся как самим автором, 
так и «Землянами». При этом звезды еще 
ни разу не пели его вместе. На «Золотом 
граммофоне» оплошность была исправлена 
— под мощную овацию музыканты сделали 
аудитории приятный сюрприз. 

Чужого не брали
«Земляне» каждый день своей карьеры 

работали над узнаваемым стилем и не от-
ступали от него ни на шаг. Во все времена 
группа сохраняла ярко выраженные аранжи-
ровки, костюмы и даже сценический свет. 
Кроме того, «Земляне» одни из первых стали 
делать в СССР настоящие концертные рок-
шоу, что оценили не только зрители, но и 
коллеги по сцене. 

Мэтр советской эстрады Владимир 
Высоцкий, с которым «Землянам» посчаст-
ливилось выступать на одних концертах, с 
любопытством следил за группой и искрен-
не удивлялся: как «Земляне» справляются 
с таким огромным количеством оборудо-
вания? Технический персонал коллектива 
на пике доходил до 40 человек. Сегодня 
«Земляне» приезжают на телевизионные 

съемки на двух объемных фурах. Когда они, 
наконец, решатся выехать в тур, это будет 
целый караван!

Техника обеспечивает «Землянам» 
исключительный саунд. Везде и всегда 
на любых выступлениях, будь то на теле-
видении или на стадионе, они возят свой 
бэк-лайн. Принципиально не пользуются ни 
чужим звуком, ни инструментами, ни светом. 

Уникальную барабанную установку «Землян» 
сделали под заказ — таких считанные еди-
ницы в мире. 

Гитарист группы Игорь Романов уверен, 
что оборудование было одной из важных со-
ставляющих успеха, но не главным. «Наше 
уникальное техническое оснащение позво-
ляло нам делать интересные, яркие шоу, но 
секрет популярности «Землян» не только в 
этом. Важно и наше музыкальное мастерство, 
которое всегда было на высоте, как для того 
времени, так и сейчас. На самом деле мы всё 
делали от души, и публика видела, что мы 
выкладываемся по полной программе. Это 
очень важно!» — сказал Романов.

Сюрпризов будет больше
Для фанатов есть еще одна приятная 

новость. Барабанщик Владимир Киселев 
назвал выход на сцену «Золотого граммо-
фона» первой ласточкой, предвещающей 
будущие концерты, на которых любители 
группы смогут в полной мере насладиться 
фирменным шоу «Землян». Последний раз 
поклонники видели Владимира Киселева на 
большой сцене в далеком 2006 году, ког-
да «Земляне» шумно отпраздновали свое 
30-летие в Москве и Санкт-Петербурге. 
Тогда на юбилейном концерте поздравить 
их и выступить приехали известные зару-
бежные рок-музыканты из Uriah Heep, Deep 
Purple, Nazareth, Black Sabbath, Animals, 
Kingdom Come. 

Адепты творчества легендарной совет-
ской и российской рок-группы с нетерпением 
ждут новой возможности вкусить живых вы-
ступлений «Землян» и спеть вместе любимые 
песни.

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ.ПР
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«ЗЕМЛЯНЕ»
ИСПОЛНИЛИ ЗАВЕТНУЮ 

МЕЧТУ ФАНАТОВ

Выступление 
на «Золотом граммофоне» 
стало предвестником 
большого концерта

Перед «Золотым граммофоном» в Сеть попало видео с репетиции 
«Землян», на котором барабанщик коллектива Владимир Киселев 

заправски управлялся с ударными, отбивая ритм советского шля-
гера «Поверь в мечту». На заднем фоне сверкал огромный лого-

тип «Земляне», а генераторы дыма выдавали порцию тумана 
— спецэффект, который группа начала использовать одной из 

первых в Советском Союзе. После публикации ролика стало 
понятно, что шоу оправдает все чаяния поклонников, но в 
реальности группе удалось гораздо больше.
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «СЕКСА»
Поклонники шокированы 
продолжением сериала

ПО «ВЕРТИНСКОМУ»
«Стыдный провал» 
или «фильм, который 
нельзя пропустить»СтрастиСтрасти

Сериал о знаменитом шансонье проверил 
на прочность вкусы российской аудитории. 
Причем своего рода тест прошли убеждения 
как поклонников местных сериалов, так и тех, 

у кого они не вызывают ничего, кроме гнева. Публика 
снова разделилась, но на этот раз для строительства 
баррикад был хотя бы приличный повод.

«Секс в большом городе». 2004.

«И просто так». 2021.
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— Действительно ли появился прин-
ципиально новый вид злодея, чуть ли не 
на генетическом уровне отличающий-
ся от прежних, «заточенный» именно на 
киберпреступления? 

— Да, уже очевидно, что «отжимать» день-
ги — неважно какими методами — эффектив-
нее и безопаснее, сидя в уютном кабинете у 
компьютера, а не врываясь с пистолетом в 
банк. Лидеры преступных группировок это 
понимают и стараются рекрутировать ком-
пьютерных специалистов, которые способны 
организовать киберпреступления. Но при 
этом сохраняется и вся прежняя преступная 
организация и структура.

Мир стал другим. Информационно-
коммуникационные технологии изменили 
представления об организованной преступ-
ности. И прежде всего в глазах самих пре-
ступных лидеров. Поэтому обычные, так ска-
зать, ОПГ все чаще стремятся сотрудничать 
с киберпреступниками, которые обладают 
важными навыками, необходимыми для вы-
полнения криминальных киберопераций.

Технологии также изменили способ 
структурирования и организации ОПГ. Это 
устраняет необходимость личного контакта 
между людьми и позволяет людям, которые 
никогда раньше не встречались, тесно сотруд-
ничать и координировать свою деятельность 
из любой точки мира. Преступники в этих 
группах могут сотрудничать в незаконных 
действиях и целях, используя псевдонимы. 
Таким образом, риск раскрытия своей лич-
ности и местонахождения другим членам 
ОПГ относительно невелик.

— Риск невелик, а доходы больше?
— Криминальные бухгалтеры подсчита-

ли, что информационно-коммуникационные 
технологии практически устранили барьеры 
для входа на незаконные рынки. Продавцы и 
покупатели больше не ограничиваются гео-
графическим местоположением, они могут 
быть частью ОПГ из любой точки мира. Новые 
технологии также предоставляют преступ-
никам инфраструктуру, товары, персонал и 
клиентов для любых операций.

— Кто-то изучает проблему органи-
зованной киберпреступности?

— Есть обзор организованной киберпре-
ступности, подготовленный Управлением по 
наркотикам и преступности ООН в 2021 году. 
В нем классифицированы организованные 
киберпреступления, которые отличаются 
от обычных преступлений иерархической 
структурой и самой организацией. Есть 
группы с некоторой формой централизации, 
разделения труда и идентифицируемых ли-
деров, а есть — преходящие, изменчивые, 
непостоянные, слабо аффилированные и 
децентрализованные.

Одни ОПГ используют онлайн-форумы 
и платформы для регулирования и контроля 
над предоставлением незаконных товаров 
и услуг. Другие имеют структуры по предо-
ставлению услуг. Раньше, например, килле-
ров искали заказчики через посредников. 
Это было долго и рискованно. А теперь на 
выбор по прейскуранту предлагают любо-
го криминального специалиста. Например, 
международная преступная организация 
Shadowcrew, насчитывающая около 4000 
членов, содействовала широкому спектру 
преступных действий в Интернете, включая 
кражу личной информации, мошенничество с 

банковскими картами, а также изготовление 
и продажу фальшивых документов.

— И все же что из себя сегодня пред-
ставляет киберпреступность? Это что-то 
единое или так, отдельные, но опасные 
группы?

— Преступность, пусть и организованная, 
никогда не была и не будет единой. Смысл 
ее существования — сиюминутная нажива. 
Значит, и объединяться, и организовываться 
она может только ради этой сиюминутной 
цели. И неважно, в какой реальности она дей-
ствует — в виртуальной или осязаемой. Даже 
в пиратской Тортуге не было единства. Так, 
временное перемирие.

— Но «разделение труда» уже 
выработано?

— Выработано, по мере их технологи-
ческих возможностей и способностей. Так, 
существует два типа групп, которые преиму-
щественно действуют в Сети и совершают 
киберпреступления, — рой и хабы.

Рой можно охарактеризовать как слияние 
в течение ограниченного периода времени 
отдельных лиц для выполнения конкретных за-
дач с целью совершения киберпреступления. 
После того как они выполнят поставленную 
задачу как коллектив, участники могут ра-
зойтись своим путем, а временная группа, 
которая была сформирована, может быть 

распущена.
Это расформирование не препят-

ствует тому, чтобы кто-либо из лиц стал 
частью другого роя, чтобы участвовать 
в других киберпреступлениях в буду-
щем, с теми же или другими лицами. 
Рои — это децентрализованные сети, 

обычно состоящие из «эфемерных 
групп индивидов» с общей целью и ми-

нимальными цепочками подчинения.
Примером состава роя является группа 

«хактивистов» Anonymous. Хотя у них нет за-
явленного лидера, имеется некоторая степень 
лидерства, по крайней мере в том смысле, что 
есть члены группы, которые берут на себя ини-
циативу в организации, планировании и в ко-
нечном итоге принятии решений о со-
вершении киберпреступлений.

И вот что характерно: в 
большинстве юрисдикций 
рои не считаются ОПГ, 
если они не занимаются 
киберпреступностью 
для получения мате-
риальной выгоды. 
А хабы считаются. 
Хаб — это группа, 
основная часть ко-
торой состоит из 
преступников, окру-
женных периферий-
ными криминальными 
партнерами. Хаб более 
структурирован, чем 
рой, — он имеет команд-
ную структуру, которую можно 
идентифицировать.

Как правило, хабы занимаются фишингом, 
сексуальными преступлениями и операциями 
с вредоносными программами.

Примером хаба является Dreamboard, 
преступное предприятие, состоявшее из 
электронной доски объявлений, которая ре-
кламировала и распространяла материалы 
о сексуальном насилии над детьми только 
среди своих членов. Чтобы присоединить-
ся к Dreamboard, потенциальные участни-
ки должны были предоставить материалы 
о сексуальном насилии над детьми. Чтобы 
оставаться членами Dreamboard, участники 
должны были постоянно предоставлять такие 
материалы, в противном случае их доступ к 
доске объявлений отменялся. Доступ участни-
ка аннулировался, если он в течение 50 дней 

не публиковал материалы о таком насилии. 
Члены Dreamboard должны были соблюдать 
правила, которые были доступны на четырех 
языках — английском, японском, русском и 
испанском. Одно из правил заключалось в 
том, что на сайте должны быть изображены 
девочки не старше 12 лет.

— Но их же полиция выявляет?
— Да, несколько членов Dreamboard были 

приговорены к пожизненному заключению за 
свои преступления.

— Известно, что есть и другие группы, 
которые в Сети действуют автономно. 

— Действительно, есть группы, которые 
действуют в автономном и онлайн-режиме и 
участвуют в преступлениях и киберпресту-
плениях. Они известны как гибриды. Такие 
группы подразделяются на кластерные и рас-
ширенные гибриды.

Кластерный гибрид может выполнять 
свои операции как онлайн, так и офлайн. Ти-
пичным примером кластерной гибридной 
группы является группа, которая занимается 
скиммингом (незаконное считывание банков-
ских карт банкоматов), а затем использует 
данные для совершения покупок в Интернете 
или продает данные на форумах.

Кластерные гибридные группы участвуют 
и в других формах мошенничества. Напри-
мер, базирующаяся в Великобритании ОПГ 
совершила международное мошенничество в 
Интернете в отношении лиц в США, реклами-
рующих арендуемую недвижимость. В част-
ности, члены кластерной гибридной группы, 
используя поддельные идентификационные 
данные, притворялись заинтересованными 
арендаторами, связывались с частными ли-
цами, рекламирующими недвижимость, и 
предлагали им деньги, например, задаток 
и арендную плату. Если намеченные лица 
отвечали, преступники отправляли деньги 
в виде поддельного кассового чека сверх 
суммы, которую просят. Затем преступники 
связывались с людьми и заявляли, что лишние 
деньги были отправлены случайно, и просили 
вернуть их через известную службу денеж-

ных переводов. В некоторых случаях 
преступники убедили людей от-

править денежным переводом 
всю сумму чека.

Расширенный гибрид 
более сложен, не столь 

централизован и име-
ет менее очевидное 
ядро, чем кластерный 
гибрид. Расширенные 
гибриды состоят из 
единомышленников 
и подгрупп, кото-

рые совершают раз-
личную преступную 

деятельность. 
Сообщества рынка 

Даркнета (такие как Silk 
Road, Silk Road 2.0 и Dream 

Market), в которых есть адми-
нистраторы и модераторы (которые 

контролируют и управляют сайтами), про-
давцы (которые продают незаконные товары 
и услуги — наркотики, поддельные документы 
и деньги, инструменты для компьютерного 
взлома), покупатели (которые покупают неза-
конные товары и услуги) и поставщики слабо 
взаимосвязаны и могут быть классифициро-
ваны как расширенные гибриды.

Некоторые сообщества Даркнета, ко-
торые сосредоточены на одном киберпре-
ступлении и не столь сложны по своему со-
ставу, тоже могут считаться кластерными 
гибридами.

— Как распределяются роли внутри 
таких ОПГ?

– ОПГ в киберсети, которые в основном со-
вершают межличностные киберпреступления, 

назначают членам определенные роли, такие 
как выявление, вербовка и в конечном итоге 
побуждение несовершеннолетнего к полово-
му акту или выявление, создание, получение и 
распространение материалов о сексуальном 
насилии. Например, кодировщики — лица, 
ответственные за разработку вредоносных 
программ, эксплойтов. Это программы или 
фрагменты кода, предназначенные для по-
иска и использования недостатков безо-
пасности или уязвимостей в приложении 
или компьютерной системе. Создают они 
и другие инструменты, используемые для 
совершения киберпреступлений. Например, 
они могут создавать собственные эксплойты 
для платежей. Есть и другие персонажи. Это 
хакеры, ответственные за использование 
уязвимостей в системах, сетях и приложе-
ниях. Есть техподдержка, обеспечивающая 
в том числе обслуживание инфраструкту-
ры и используемых технологий. Хосты — то 
есть лица, которые проводят незаконную 
деятельность на серверах или в автономных 
физических местах, чтобы избежать обна-
ружения правоохранительными органами, а 
также обеспечить непрерывность незаконных 
действий. Эти роли часто определяются в 
ОПГ, которые предоставляют преступление 
как услугу.

Есть «специалисты», которые специали-
зируются на конкретном киберпреступле-
нии, тактике или методе его совершения. 
Примером специалиста является «шифро-
вальщик» — человек, который разрабатывает 
программные инструменты, которые шиф-
руют вредоносное ПО, чтобы оно не было 
обнаружено антивирусными программами 
на устройствах. Есть «обналичители» — они 
конвертируют незаконные товары в деньги. 
Есть «бегуны», которые могут использовать-
ся для вывода средств. «Денежные мулы» 
незаконно получают и переводят деньги по 
запросу и оплате, для отмывания доходов от 
киберпреступлений.

— Эти роли постоянные или возможен 
«карьерный рост»?

— Роли внутри ОПГ в киберсреде пре-
ходящи, и лица, выполняющие эти роли, 
участвуют в группе только до тех пор, пока 
не выполнят свою задачу. Некоторые члены 
группы могут считаться расходным материа-
лом. Например, «денежные мулы», которых 
запрашивают в Интернете и просят открыть 
банковские счета или использовать их соб-
ственные счета и получать деньги от других. 
Еще их просят отправить по почте или фи-
зически перемещать посылки, получая их и 
пересылая, отправляя или доставляя посылки 
в пункт назначения. Их часто рассматривают 
как расходный материал, особенно если они 
невольно участвуют в этой деятельности.

— То есть группа от них может отка-
заться в любой момент, защищать уж точно 
не станет и даже может ликвидировать?

— Может, и так. Впрочем, есть и другие 
модели кибер-ОПГ. Так, в США с 2010 по 2018 
год действовала преступная организация 
Infraud Organization, занимавшаяся отмывани-
ем денег, незаконным оборотом украденных 
средств идентификации, кражей личных дан-
ных, банковским мошенничеством и многим 
другим. В организации насчитывалось более 
10 тысяч членов по всему миру, прежде чем 
она была закрыта органами уголовного право-
судия США в 2018 году. Интересны роли лиц, 
которые были участниками этого преступного 
предприятия. «Администраторы» отвечали за 
долгосрочное стратегическое планирование 
предприятия и повседневные задачи управ-
ления, такие как определение обязанностей 
и уровней доступа всех членов, проверка 
потенциальных членов, принятие решения о 
том, какие люди могут присоединиться к орга-
низации, а также вознаграждение и наказание 

существующих членов. «Супермодераторы» 
отвечали за модерацию контента, проверяя 
контрабанду для продажи, редактируя и уда-
ляя сообщения на основе обзоров, а также 
выступая посредниками в спорах между по-
купателями и продавцами. Контент, который 
они модерировали, был назначен на основе 
географического положения или криминаль-
ного опыта. «Модераторы» — у них были те же 
обязанности по модерированию контента, 
что и у «супермодераторов», но было меньше 
полномочий и меньше привилегий. Продавцы 
— физические лица, которые продавали или 
рекламировали на сайте незаконные товары 
и услуги. VIP-члены — давние, «выдающие-
ся» члены платформы. И члены — все другие 
форумчане.

Один из основателей Infraud Organization 
признал себя виновным в заговоре с целью 
участия в преступной организации. В марте 
он был приговорен к 10 годам тюремного 
заключения. Другой основатель в настоящее 
время все еще на свободе.

— Из длинного перечня киберпресту-
плений какое из них, помимо сексуального 
насилия над детьми, вы считаете наибо-
лее опасным?

— Наверное, нелегальная торговля ору-
жием, которая может в короткое время при-
вести к гибели людей. Огнестрельное оружие 
рекламируется и продается в Клирнете — 
«чистом», обычном Интернете, и в Даркнете. 
В Даркнете оружие продается преимуще-
ственно через крипторынки — сайты, похожие 
на сайты известных онлайн-торговых пред-
приятий. Техническая информация и другие 
данные, относящиеся к разработке, сборке, 
приобретению и использованию огнестрель-
ного оружия, также сообщаются в Клирнете 
и Даркнете.

Например, теневой веб-форум под на-
званием Deutschland im Deep Web — Keine 
Kontrolle, alles erlaubt! — «Германия в глубокой 
сети — никакого контроля, все разрешено!» 
был создан злоумышленником, который дей-
ствовал под именем пользователя luckyspax. 
С 18 марта 2013 года до своего ареста 8 июня 
2017 года он действовал в качестве един-
ственного администратора этого форума 
в Даркнете со своего места жительства в 
Германии. Эта платформа была одним из 
крупнейших подпольных форумов в ФРГ 
с более чем 23 тыс. зарегистрированных 
пользователей.

Создав категорию «Оружие» на фору-
ме, злоумышленник поддерживал торговые 
операции с оружием. Однажды он продал 
пистолет, из которого в торговом центре 
убили девять человек и пятерых ранили. Его 
нашли и приговорили к шести годам лишения 
свободы.

— ООН в своем обзоре предла-
гает какие-либо меры для борьбы с 
киберпреступностью?

— Предлагает Россия, которая разра-
ботала проект Конвенции ООН о противо-
действии использованию информационно-
коммуникационных технологий в преступных 
целях. Предусматриваются такие меры, как 
сбор и оперативное обеспечение сохранности 
электронной информации, сбор в режиме 
реального времени технических параметров 
трафика и другие. В проекте устанавливаются 
конкретные механизмы международного со-
трудничества между правоохранительными 
органами, а также взаимодействия с частными 
организациями. Присоединение всех стран 
к работе над предложенным Россией про-
ектом конвенции позволит в максимально 
конструктивном ключе выработать приемле-
мый документ в целях эффективной борьбы с 
киберпреступностью — цифровой пандемией 
XXI века.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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ШОК ПРОЕКТ

Эксперт раскрыл 
особенности 
оргпреступности в Сети

П
оявившаяся на общей сцене 
разномастной преступно-
сти ее новая разновидность 

— кибернетическая, невзирая на 
ее «виртуальность», вполне ося-
заема. Члены новой преступной 
генерации могут реально убивать, 
грабить и насиловать. А главное 
— с легкостью, без особого риска 
красть огромные деньги, ко-
торые физически не под силу 
добыть «обычным» бандитам. 
Мир стал свидетелем пере-
дела глобального криминаль-
ного рынка, сфер влияния и 
появления новых преступных 
«авторитетов». О технологиях и 
иерархии новой организованной 
киберпреступности рассказыва-
ет президент российской секции 
Международной полицейской ас-
социации, генерал-лейтенант, док-
тор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист России Юрий 
Жданов.

В СТИЛЕ
 Выр

ческих возм
существует
щественно
киберпрест

Рой мож
в течение о
отдельных л
дач с целью
После того 
задачу как 
зойтись сво

БАНДИТЫБАНДИТЫ

Талантливые школь-
ники из России и дру-

гих стран поборются за звание сту-
дентов лучшего вуза России — МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Неудиви-
тельно, что интерес к олимпиаде рас-
тет с каждым годом: победители двух 
туров олимпиады могут поступить на 
бюджетное отделение МГУ без экза-
менов. Поторопитесь, задания перво-
го тура уже доступны к решению!

Хочу участвовать
В олимпиаде могут принять участие 

школьники из России и зарубежных стран. 
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 

делится на 2 этапа — отборочный и за-
ключительный. В этом году из-за непро-
стой эпидемиологической ситуации они 
снова пройдут в режиме онлайн. Чтобы 
принять участие, нужно зайти на офици-
альный сайт олимпиады, прочитать регла-
мент и другие нормативные документы, 
а затем заполнить специальную форму 
участника. 

Каждый участник может выбрать один 
или несколько предметов, по которым бу-
дет решать задания олимпиады. Список 
предметов не изменился с прошлого сезо-
на: участников ждут биология, география, 
журналистика, иностранный язык, история, 
литература, математика, обществознание 
и физика. 

Подробности первого этапа 
олимпиады
Отборочный тур продлится с 15 декабря 

по 15 января. Задания будут доступны в лич-
ном кабинете зарегистрированных участни-
ков. В зависимости от выбранного предмета 
школьнику будет выделено от 24 до 72 часов 
на решение задач и на отправление решенного 
варианта на проверку. 

Каждый участник может провести не 
более одной сессии по каждому предмету 
олимпиады. В случае выбора дисциплины 
«Иностранный язык» — не более одного языка. 

Время начала и завершения работы опре-
деляется участником самостоятельно. Главное 

— вовремя успеть закончить сессию, чтобы 
отправить работу на проверку. По истечении 
отведенного времени сессия выполнения за-
даний будет закрыта автоматически.

Текст работы, а также рисунки и чертежи 
могут быть выполнены синим или черным цве-
том. К сдаче принимаются файлы форматов 
PDF, TIFF и JPEG. Выполнить задание ручкой, 
а после сфотографировать или отсканировать 
его можно. Минимальное разрешение файла 
— 300 DPI.

Предварительные результаты появятся на 
сайте олимпиады не позднее 20 февраля 2022 
года. Подробности уточняйте на официальном 
сайте ПВГ. Вопросы можно направлять по 
адресу: konkurs@mk.ru

Александр ПРОКОПЕНКОВ. 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ ЖДУТ ЮНЫХ ЛОМОНОСОВЫХ: 
ЗАДАНИЯ К ОЛИМПИАДЕ ОТКРЫТЫ

Легендарная олимпиада 
«МК» и МГУ «Покори 
Воробьевы горы!» снова 
ждет будущих гениев

Министерство энергетики предложи-
ло правительству обсудить возмож-
ность выдать автозаправочным стан-
циям лицензии на продажу пива. Это 
может, по мнению профильного ве-
домства, улучшить их экономическое 
положение. Как выяснил «МК», такая 
либерализация устраивает всех, кро-
ме наркологов: пассажирам и жите-
лям придорожных поселков подоб-
ное только в радость, а рост доходов 
предвидят не только топливники, но и 
инспектора ДПС. Вот только от насту-
пающего кризиса сети АЗС, кажется, 
пиво не спасет.

Минэнерго предлагает не законодатель-
ную инициативу от своего имени — поскольку 
торговля это не их прерогатива. Рассмотреть 
соответствующую инициативу предлагается 
коллегам из Минпромторга, в компетенции 
которого входят торговые регламенты. Ми-
нистерство энергетики полагает, что «это по-
зволит расширить ассортимент нетопливных 
товаров на АЗС и улучшить их маржинальность 
за счет увеличения выручки, формируемой не-
топливным сегментом продаж сопутствующих 
товаров и услуг».

Иными словами — АЗС нужно помочь 
выжить, откровенно говорят специалисты 
«топливного» ведомства. И просят у коллег, 

отвечающих за торговлю, разрешить им 
большую свободу маневра. Официально в 
Минпромторге пока предложение не ком-
ментируют, однако ряд СМИ уже сообщили, 
что подобную инициативу там не исключают. 
Если, конечно, будет «поручение» на уровне 
правительства. 

Напомним, торговля алкоголем, в том 
числе и пивом, на АЗС запрещена уже около 
десятилетия — с 2012 года. Причина очевидна: 
решено было максимально затруднить «упо-
требление» за рулем. Ведь если на заправке 
можно купить пиво, кто-нибудь обязательно 
не удержится и приобретет, а там и употребит 
прямо за рулем средства повышенной опасно-
сти. Однако столь же «житейские» аргументы 
есть и против запрета. Во-первых, это десять 
лет назад Россия была пивной державой, сей-
час алкоголизация населения, по статистике, 
снижается, а с ней и острота проблемы. Во-
вторых, загородные АЗС часто обслуживают 
не только дорогу и водителей, но и близле-
жащие населенные пункты. А деревенским-то 
пить пиво никто не запрещал!

— Любая мера по либерализации и устра-
нению дискриминационного режима в отно-
шении АЗС улучшит экономическое положе-
ние отрасли, особенно малых, региональных 
сетей заправок, — рассказал «МК» Григорий 
Баженов, эксперт Независимого топливного 

союза. — Игрокам рынка станет проще добыть 
дополнительные средства к существованию, 
хотя ни о каком процветании речь все равно 
идти не будет, рынок в глубоком кризисе. До-
ходы от основной деятельности в нынешних 
условиях для «независимых» слишком малы, 
чтобы развиваться. Тем не менее такую воз-
можность можно только приветствовать.

С радостью вернут пиво на прилавки и 
крупные сети АЗС, принадлежащие топлив-
ным холдингам, заявили «МК» в пресс-службе 
одного из нефтяных грандов. «Повышение 
рентабельности сбытовых сетей — одна из 
магистральных целей нашей политики», — 
отметил представитель сети. 

— На аварийность не должно особенно 
повлиять, а с точки зрения инспекторов — как 
говорится, пусть попробуют, — поделился с 

«МК» сотрудник ДПС Дмитровского района 
Подмосковья. — Плотность АЗС не так велика, 
практически каждую можно «закрыть» патру-
лями. Если кто-то из водителей решится вы-
пить за рулем, поймают очень быстро, накажут 
очень дорого, по современным ставкам. Так 
что в целом можно разрешать, если найдутся 
очень глупые, нам только больше дохода.

Кстати, если продажу пива на АЗС вер-
нут, в сельской местности заправки станут 
сильными конкурентами местным магазинам, 
особенно несетевым. И тогда, очень воз-
можно, на АЗС будут появляться все новые 
категории товаров: полная линейка продуктов, 
хозяйственный инвентарь... Так и войдем, на-
верное, в счастливое будущее без двигателей 
внутреннего сгорания.

Антон РАЗМАХНИН.

ПОЛНЫЙ БАК ПОСЛЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ
На АЗС могут вновь разрешить продажу пива

В то время, когда страна катится в де-
мографическую яму и практически из 
каждого утюга народ призывают рожать 
детей, некоторые чиновники углядывают 
«хитрый умысел» супругов в рождении 
второго ребенка... с целью встать на учет 
для улучшения жилищных условий. «МК» 
выяснил подробности «квартирного во-
проса», который испортил уже не москви-
чей, а представителей районной админи-
страции Санкт-Петербурга.

Чиновники, заподозрившие, что второго 
ребенка семья рожает исключительно для 
того, чтобы расширить свои квадратные ме-
тры, нашлись в администрации Выборгского 
района этим летом. Тогдашний питерский 
омбудсмен Александр Шишлов увидел аб-
сурдность ситуации и обратился в проку-
ратуру. Ведомство согласилось с доводами 
Шишлова и вынесло протест на решение 
администрации района. 

Однако чиновники решили не сдаваться 
так просто и в свою очередь не согласились 
с позицией прокуратуры. Из-за этого зам. 
прокурора района пришлось предъявить 
судебный иск к районной администрации о 
постановке на жилищный учет этой семьи.

...Когда в августе 2020 года в семье 
Алексея П. родился второй ребенок, то в 
30-метровой «однушке», которая принад-
лежала его матери, четверым стало тесно, 
и супруги решили встать на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий. После того как в квартире теперь были 
зарегистрированы четверо проживающих 
(супруги и двое детей), на одного члена семьи 
выходило 7,5 кв. м при полагающихся 9 кв. м. 
Это повод для признания семьи нуждающей-
ся в жилье, предоставляемом по договору 
социального найма.

Алексей подал заявление в администра-
цию Выборгского района Санкт-Петербурга 
о постановке на учет, однако спустя три не-
дели получил отказ. Чиновники разглядели 
«хитрый умысел» в том, что мать Алексея 
зарегистрировала его жену и их второго ре-
бенка в своей квартире, и написали отказ. При 
этом они сослались на статью 53 Жилищного 
кодекса («Последствия намеренного ухудше-
ния гражданами своих жилищных условий») 
и прямо указали, что супруги «намеренно 
ухудшили свои жилищные условия с целью 
постановки на учет в качестве нуждающихся». 
Глава семейства обратился за помощью к 
петербургскому омбудсмену.

Уполномоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге Светлана Агапитова (кото-
рая избрана Заксобранием на эту должность 1 
декабря с. г.) пояснила «МК» эту ситуацию: 

— Очередность регистрации была такой: 
в 2007 году в квартире матери был зареги-
стрирован Алексей, в 2016 году — первый сын, 
в феврале 2020 года — супруга и в сентябре 
2020 года — их второй ребенок. Получается, 
что после регистрации в квартире супруги 
Алексея жилищная обеспеченность семьи 
была 10,33 кв. м на человека и не выходила за 
пределы существующей в Санкт-Петербурге 
нормы 9 кв. м. По закону претендовать на со-
действие государства в улучшении жилищных 
условий семья смогла только после появления 
и регистрации в единственном жилье родите-
лей второго ребенка. Тот факт, что вселение в 
квартиру жены Алексея — это реализация ее 
права на совместное проживание с членами 
своей семьи, по неизвестным нам причинам 
во внимание чиновниками принят не был. 
Было бы странно заподозрить семью в том, 
что они заводят ребенка исключительно из 
злонамеренных соображений о получении 
квартиры по договору социального найма.

Конституционный суд РФ не раз указы-
вал в своих решениях по другим подобным 
«жилищным» делам, что ограничения в по-
становке на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях должны считаться до-
пустимыми лишь в том случае, «если гражда-
нами совершались умышленные действия с 
целью создания искусственного ухудшения 
жилищных условий». 

Подавая заявление в прокуратуру, ом-
будсмен Александр Шишлов опирался на 
такую позицию Конституционного суда, а 
также статью 38 Конституции РФ и статью 31 
Семейного кодекса. Прокуратура согласилась 
с омбудсменом и вынесла свой вердикт: «Из 
норм семейного законодательства прямо 
следует, что семья имеет право на совместное 
проживание, ведение общего хозяйства и со-
вместное воспитание детей, что обусловлива-
ет отношения по совместному использованию 
жилья». Теперь спор о включении семейства в 
очередь на квартиру будет решать суд, кото-
рый состоится 3 февраля 2022 года.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Родил второго — 
намеренно ухудшил 
жилищные условия

ПОНАРОЖАЛИ ТУТ!

Юрий 
Жданов.
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«КИБЕР»



18 декабря исполнится ровно 100 лет 
со дня рождения великого артиста 
— Юрия Никулина. Фронтовик, на-
гражденный орденами и медалями, 
выдающийся деятель цирка, актер, во-
шедший в историю кино не только бла-
годаря образу Балбеса из бессмерт-
ных комедий, но и как исполнитель 
драматичных ролей (и здесь достаточ-
но вспомнить киношедевр Сергея Бон-
дарчука «Они сражались за Родину»)… 
Эти страницы яркой биографии Юрия 
Владимировича хорошо известны — а 
между тем в архиве фонда «Цирк и ми-
лосердие» обнаружились уникальные 
материалы, позволяющие посмотреть 
на Никулина с неожиданной стороны. 
«МК» публикует их впервые.

Фронтовые картинки

Документы, фотографии и письма Юрия 
Никулина бережно хранит фонд помощи ар-
тистам цирка «Цирк и милосердие». Среди 
пожелтевших от времени бумаг есть трогатель-
ные послания к единственному сыну Никулина 
Максиму. 

Они датируются 1964 годом. «Дорогой 
мой мальчик, сегодня тебе ровно 8 лет», — го-
ворится в письме с пометкой «15 ноября». Это 
день рождения Максима Юрьевича.

Находясь на гастролях в Ленинграде, лю-
бящий отец придумал для сына цикл иллю-
стрированных историй. Они так понравились 
ему, что он постоянно требовал продолжения. 
Тем более что часть из них Максим получил, 
находясь в больнице.

Вот цитата из письма Юрия 
Владимировича:

«Я рад, что тебе нравятся приключения 
зайцев в рисунках. Мама говорит, что ты хочешь 
такие штуки каждый день... Боюсь, что это 
будет трудно. На каждую такую штуку я трачу 
часа два... а времени у меня мало». Чтобы по-
радовать Максима новыми сериями, Никулин 
встает намного раньше — а только потом едет 
на работу.

1. Трусохвостик послал Трусоушку и Пе-
гашкина с боевым заданием: взорвать желез-
нодорожный мост, по которому должен пройти 
японский эшелон с боеприпасами и войсками. 
Храбрым разведчикам выдали взрывчатку, 
которую они положили себе в ранцы.

2. Вот к вечеру подобрались к мосту. Около 
моста грибок, под которым стоит часовой.

3. Как быть? Но вот часовой медленно по-
шел к мосту. План созрел молниеносно.

4. Пока часовой идет, Пегашкин уже влеза-
ет на грибок, а Трусоушка его подсаживает.

5. Ага! Часовой возвращается! Сейчас все 
кончится.

6. Пегашкин вспомнил катание с горки. 
Вжик!

7. И на часового, как с неба, свалился 
заячий разведчик.

8. Вот часовой привязан к столбу. Рот ему 
завязали, чтобы не орал.

И Трусоушка уже переносит взрывчатку 
на мост.

9. Вот он быстро закладывает ее под рель-
сы на мосту.

10. Вдалеке слышится протяжный гудок.
Вдали на полотне показывается дымок 

приближающегося поезда.
11. Зайцы сломя голову прыгают через 

кочки и спускаются стремглав в овраг.
12. Бум! Трах! Ба-бах! Взрывчатка срабо-

тала как раз под тендером (топливным ваго-
ном. — И.В.).

13. Через 2 минуты все кончено. Поезд 
свалило в реку. Только торчит последний вагон, 
на котором прыгает один уцелевший чудом 

японец и орет: «Мама!»
14. Из караульного помещения выбега-

ет охрана с собаками. Они мчатся по следам 
смельчаков.

15. Собаки взяли след и уверенно ведут 
японцев за собой.

16. Впереди озеро, вокруг которого рас-
тет камыш. Ребята вырезали самые длинные 
камыши.

17. Нырнули и дышат через камыш. Япон-
ские собаки лают, а солдаты не поймут, куда 
девались зайцы. Так они и ушли ни с чем.

18. Только на рассвете вылезли Трусоушка 
и Пегашкин. Мокрые, замерзшие, но счаст-
ливые. Они выполнили задание и остались 
целы.

Через час они уже будут дома и доложат 
Трусохвостику о том, что все сделали, как 
нужно.

В этом рассказе чувствуется не только 
фронтовой опыт автора. Никулин в сражениях 
с Японией не участвовал, но не исключено, что 
подобное задание выполнял в годы ВОВ он 
сам или его боевые товарищи — только мост 
и железнодорожный состав были немецкими. 
Что еще немаловажно — так это находчивость 
героев в духе диснеевских «Утиных историй». 
Сделай из этого полноцветную книжку — и ее 
сметут с полок книжных магазинов.

В последнем абзаце письма Юрий Никулин 
передает привет врачам, а также ребятам, 
которые лежат в одной палате с Максимом. 

С зайцами-подрывниками Максим и его 
товарищи встретились снова, распечатав сле-
дующий пришедший по почте конверт.

В продолжении Трусоушке и Пегашкину по-
ручили уничтожить завод в Стране восходящего 
солнца, где, вопреки запрету на применение 

ядерного оружия, изготовили атомную бомбу. 
(Напомним, что все это сочинялось через 2 
года после Карибского кризиса, когда угроза 
глобального термоядерного конфликта на-
висала над миром.)

Что же на этот раз предприняли зайцы? 
Не будем приводить текст полностью, но ска-
жем, что они проникли на укрытую в скалах и 
тщательно охраняемую территорию, нашли 
цех с бомбой и обрушили на него массивную 
заводскую трубу. Причем сделано это обруше-
ние было в духе сказки «Репка» и советских 
мультиков ушастыми диверсантами и подо-
спевшими им на помощь собратьями (звери 
все вместе тянули веревку, привязанную к 
трубе). И здесь важна одна сюжетная деталь, 
которая потом повторится, — лазутчики пере-
брались через забор с колючей проволокой по 
этой самой веревке. То есть воспоминания о 
войне Никулин соединил с тем, что каждый 
день видел в цирке.

Приключения обезьянки

Не менее занимательными оказались вы-
шедшие из-под пера актера клип-повести о 
хулиганских забавах и подвигах обезьяны по 
имени Жакош. Они чем-то напоминают «При-
ключения обезьяны» Михаила Зощенко (опу-
бликованные в 1946 году).

В никулинской версии Жакош сам сбегает 
из зоопарка, а у Зощенко клетку с мартышка-
ми опрокидывает взрывом при бомбежке. Но 
комичные повороты сюжета в чем-то сходны — 
здесь и растерявшиеся при встрече с хитрым 
животным милиционеры, и похищение еды у 
обывателей (моркови в произведении Зощен-
ко и яблок — у Никулина). Общим было и же-
лание рассмешить читателя тем же простым, 
но гениальным способом, какой используется 
в фильмах с Чарли Чаплином: неуклюжесть 
и нарочитая глупость второстепенных пер-
сонажей, падения, пинки, угон велосипеда 
и общие веселость и суматоха с примесью 
абсурда.

Мог ли заимствовать Никулин какие-то 
идеи у классика юмористической литерату-
ры? Вряд ли, если учесть, что произведение 
Михаила Михайловича подверглось критике 
со стороны высших партийных чинов и не было 
доступно.

К тому же, в отличие от мартышки, испуган-
но бегающей по городу, никулинский Жакош 
действует более осмысленно (как человек), и в 
его жизни даже нашлось место подвигу.

1. В одно прекрасное утро, воспользовав-
шись тем, что Пахомыч уныло курил, отвер-
нувшись от клетки, Жакош вылез через крышу 
клетки. Доску он оторвал еще ночью.

«Аришка, я скоро вернусь. Не скучай!» — 
сказал Жаконя, и был таков.

2. Первое, что он сделал, — это сорвал 

шляпу с какого-то толстого дяденьки, который 
спешил на работу.

3. А потом на каком-то дворе сорвал с ве-
ревки чей-то халат.

4. Через минуту он уже переходил улицу 
в неположенном месте. Милиционер увидел 
странную фигуру и, конечно, засвистел и ки-
нулся к нарушителю.

5. Нарушитель кинулся к дворнику, который 
поливал улицу.

6. Раз! Дворник получил пинок и упал на 
четвереньки, а струя воды, направленная Жа-
коней, сбила с ног милиционера.

7. Пока милиционер и дворник приходили 
в себя, Жаконя вскочил на проезжающий мимо 
грузовик. Грузовик вез ящики с лимонадом.

8. Школьники, идущие в школу, были очень 
довольны, когда дяденька в шубе кидал им 
бутылки с лимонадом. Все пили лимонад и 
хвалили доброго дяденьку в шубе.

9. Грузовик обогнула красная пожарная 
машина. Ревела сирена. Пожарники в блестя-
щих касках сидели по бокам.

«Лучше я поеду на этой красивой машине», 
— решил Жакош и перепрыгнул с машины на 
машину. Никто из пожарных его не заметил.

10. Горел трехэтажный дом. Вокруг суети-
лись люди. Выносили вещи.

11. Жакош с интересом смотрел на мощную 
струю воды, которая вырывалась из бранд-
спойта. «Вот бы такой струей милиционера! 
— подумал Жакош. — Он бы отлетел метров 
на сто!»

12. Но вдруг среди толпы появилась жен-
щина. «Мой Коля! Мой Коля! — кричала она. — Он 
остался в комнате!» 

Ее удерживали, чтобы она не кинулась в 
горящий дом.

13. К начальнику команды подбежал по-
жарный. «Товарищ начальник, ребенка спасти 
невозможно! Отказала выдвижная лестница. 
Что-то заклинило». Жакош это услыхал. 

14. И вдруг все обомлели. По проводу, 
идущему от горящего дома, шла маленькая 
фигурка в шубке. Она балансировала и вскоре 
скрылась в окне горящего дома. (Здесь мы как 
будто на цирковом представлении оказыва-
емся. — И.В.)

15. Жакош очутился в комнате. Было жар-
ко, и дым ел глаза. Но все же он рассмотрел 
малыша, который забился под кровать. Огонь 
уже подбирался к нему.

16. Внизу пожарные растянули круглый 
брезент. «Прыгай!» — кричали они. И Жакош 
прыгнул вместе с мальчиком.

17. Счастливая мать обливалась слезами. 
Обнимала своего Коленьку. Жакош улыбался, 
стоя рядом, а пожарные хвалили его.

18. В зоопарк его привезли на пожарной 
машине. Через пару дней ему повесили медаль 
«За отвагу на пожаре», и Жакош рассказал 
Аришке о том, как спас мальчика.

За полгода до войны

По мелким подробностям, небольшим 
штрихам в переписке мы можем воссоздать 
образ неэкранного, житейского Никулина — 
человека глубоко семейного, готового вставать 
чуть засветло, лишь бы принести радость в 
больничную палату своего ребенка.

Архивные изыскания приводят к любопыт-
ным открытиям. Так, Никулин пишет (все в том 
же 1964 году), что по приезду в город на Неве 
«выпил бутылку молока». Получается, Юрий 
Владимирович любил молочные продукты. И 
сцена в «Операции «Ы» и других приключениях 
Шурика» вполне может быть срисованной с 
натуры, но только зеркально (там кефир с удо-
вольствием пьет только Бывалый).

Бесценным документом оказывается 
письмо, отправленное в конце января 1941 
года. Его написал еще не женатый 20-летний 
юноша своим родителям. Лидию Ивановну и 
Владимира Андреевича сын называет ласково 
«дорогие мамочка и папочка» и тут же добав-
ляет: «…если бы вы знали, как я переживаю, 
что не могу послать вам столько времени под-
робного письма».

За плечами у Никулина в этот момент — 
служба в зенитно-артиллерийском полку. Во 
время войны с Финляндией Юра и его однопол-
чане обеспечивали безопасность воздушных 
подступов к Ленинграду. 

Но здесь, на «гражданке», он ходит в 
гости к родственникам, играет в карты, рас-
плачиваясь вместо денег «ударами карт по 
носу». (Вспомните, как коротает время кино-
троица, поджидая в горах Нину из «Кавказской 
пленницы».)

А еще Юрий ходит на концерты популярно-
го джазового трубача Эдди Рознера: «На Эдди 
билеты достали. Дом культуры промышленной 
кооперации, в котором он должен был высту-
пать, в 6–10 минутах ходьбы от нас. Конечно, 
меня Рознер потряс. Не буду останавливаться 
на отдельных местах. Но в Гофмана (Павел 
Гофман, музыкант. — И.В.) я был влюблен», 
— делится впечатлениями парень с матерью 
и отцом.

Мы смотрим на снимок, и кажется, что 
в ту секунду, когда сработал затвор «Лейки» 
(или другого фотоаппарата тех лет), Никулин 
улыбался, думая о щелчках по носу, или про-
кручивая в голове любимую мелодию. Он, ка-
жется, на всех фотографиях улыбается, кроме 
армейских. Вот здесь — в буденовке с красной 
звездой. Здесь — с крошкой-Максимом и с уже 
подросшим сыном.

И эта улыбка вылилась в потоки смеха, 
радости для нескольких поколений. Никулину 
сегодня 100 лет, но то, что он нам оставил, — 
останется на века. 

Иван ВОЛОСЮК.
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Продюсер Олег Урушев поделил-
ся с «МК» воспоминаниями о своем 
коллеге и наставнике Сергее Соло-
вьеве, жизнь которого оборвалась 
13 декабря 2021 года, и впервые 
рассказал о своих планах по увеко-
вечиванию памяти о выдающемся 
режиссере.

— Для меня Сергей Александрович — 
это прежде всего учитель. Я его знаю 20 
лет. Мы познакомились на премьере его 
фильма в Ханты-Мансийске. Он предложил 
мне и тогдашнему губернатору Александру 
Филипенко: «А давайте проведем кинофе-
стиваль. Театральный вы же проводите. 
Сейчас есть проблема молодого кино. Я 
преподаватель ВГИКа, у меня мастерская. 
Ребята не могут себя реализовать — нужна 
вот такая площадка». Я говорю: «Я-то только 
за, но в Ханты-Мансийске нет ни одного 
кинотеатра. Последний снесли только что, 
построенный заключенными». На что опти-
мистичный губернатор сказал: «Построим. 
Главное, чтобы был фестиваль!». Это было 
осенью 2001 года — счастливые дни, когда 
была мощная команда: Сергей Соловьев, 
Саша Абдулов, я был тогда бессменным 
директором и продюсером «Духа огня». 
Сергей Александрович, как всегда, был 
дальновиден и понимал, что за молодыми 
режиссерами будущее. После нас появился 
ряд кинофестивалей дебютного кино, но 
наш сыграл историческую роль. И, конечно, 
этот фестиваль должен носить имя Сергея 
Александровича Соловьева — в память об 
этом великом мастере.

— Вы эту идею озвучивали уже где-
нибудь?

— Нет, говорю об этом впервые вам. 
Там на пороге концертно-театрального цен-
тра в Ханты-Мансийске стоит городская 
скульптура Абдулова. Рядом должна быть 
скульптура Соловьева. 

— Расскажите о ваших с ним со-
вместных киноработах.

— Мы с ним сделали «2-Ассу-2», уни-
кальный фильм, который, к сожалению, шел 
в ограниченном прокате, не был коммер-
ческим. Он, конечно, был философским и 
достаточно сложным. Он не пошел на те-
леэкраны, и я не знаю почему. Все помнят 
«Ассу». Эти фильмы нужно смотреть вме-
сте. Это философский синтез Соловьева, 
всегда хотевшего перемен. Он неизменно 
вспоминал и о Цое, и об этой песне. Как он 
уговаривал, чтобы она у него в фильме про-
звучала, и она прозвучала как взрыв. Когда 
мы снимали «2-Асса-2», он пригласил на роль 
Сергея Шнурова, который не был таким вот 
Шнуром. Шнур и Юрий Башмет — сочетание 
уникальное, но фильм недооценили, просто 
наш зритель до него не дорос.

Мы с Сергеем Александровичем делали 
«Анну Каренину» — сериал и полный метр. 
Сергей Александрович рассказывал исто-
рию, как он пришел к Анатолию Собчаку: 
«Хочу «Анну Каренину» снимать». А Собчак 
ответил: «Мне некогда этим заниматься. 
Можно мой помощник, Владимир Владими-
рович Путин, вам поможет?» Сергей Алек-
сандрович возразил: «Нет, я хочу, чтобы вы 
лично занимались. Когда отдают помощнику, 
обычно ничего не случается». Он потом всю 
жизнь сожалел, что отказался, хотя Собчак 
его долго уговаривал: «У него жена препо-
даватель русского языка и литературы, они 
очень хорошо к литературе относятся. Вам 
лучшего помощника не найти».

Иван ВОЛОСЮК.

13 декабря в своей квартире от сер-
дечного приступа умер Сергей Со-
ловьев — режиссер фильмов «Асса», 
«Станционный смотритель», «Сто дней 
после детства», «Спасатель», «Наслед-
ница по прямой», «Нежный возраст». 
В момент смерти он был один. Ему 
было 77 лет, и он давно уже чувство-
вал себя плохо, но всякий раз, когда 
жизнь была на волоске, подобно птице 
Феникс возрождался. В нем была мо-
гучая живительная сила. Его называли 
САС в глаза и за глаза, что означало — 
Сергей Александрович Соловьев. 

Прощание с Сергеем Соловьевым пройдет 
16 декабря. Ждут приезда его дочери Анны 
Друбич, живущей в США. Отпоют нашего лю-
бимого режиссера в церкви Иоанна Богослова 
рядом с домом, где он жил. Отпевать будет 
протоирей Дмитрий Рощин — сын Михаила 
Рощина и первой жены Соловьева Екатерины 
Васильевой, учившийся вместе с сыном Со-
ловьева Митей. Его не стало в 2018 году, и это 
подкосило Сергея Александровича. Похоронят 
его на Троекуровском кладбище рядом с ро-
дителями и сыном.

Детство с Ким Чен Иром и 
вечное желание «Перемен!»

Сергей Соловьев родился в карельском 
городе Кемь в 1944 году, в тех местах, о кра-
соте которых можно судить по фильму Пав-
ла Лунгина «Остров». Отец был военным, и 
детство Соловьева прошло в Пхеньяне, где 
его детские забавы разделял юный Ким Чен 
Ир, будущий руководитель Северной Кореи, с 
отцом которого, Ким Ир Сеном, папа Сережи 
Соловьева стоял иногда на одной трибуне. Так 
рассказывал нам уже взрослый режиссер. В 
восьмилетнем возрасте многое определилось 
в его судьбе, когда ему подарили фотокамеру 
«Любитель» и он начал снимать. Юность прошла 
в Ленинграде, а учился он в Москве во ВГИКе 
в мастерской Михаила Ромма и Александра 
Столпера, потом пришел на «Мосфильм». А с 
1982 года сам начал преподавать во ВГИКе и 
занимался этим до последних дней. 

Соловьев удивительным образом улав-
ливал дух времени, находил нечто важное в 
полудетском сознании своих героев, кото-
рые жили здесь и сейчас, но в то же время в 
прошлом и грядущем. Как он этого достигал, 
даже не объяснить. Он снял «Ассу», где про-
звучала песня «Перемен!» Виктора Цоя, где 
снимались представители многим тогда еще 
малоизвестной рок-культуры, за которыми 
было большое будущее, а сам фильм стал 
чрезвычайным событием в жизни нескольких 
поколений. Его продолжили — «Черная роза 
— эмблема печали, красная роза — эмблема 
любви» и «Дом под звездным небом», сложив-
шиеся в трилогию. Он не раз экранизировал 
классику. Снял фильм «Егор Булычев и другие» 
по пьесе Горького. По его сценарию Иван Дыхо-
вичный сделал «Черного монаха» по мотивам 
повести Чехова. «Станционный смотритель» 

по Пушкину уже самого Соловьева был от-
мечен на Венецианском кинофестивале. Там 
же участвовали и премированы «Спасатель» 
и «Чужая Белая и Рябой». «Сто дней после 
детства» с юной Татьяной Друбич принесли 
Сергею Соловьеву «Серебряного медведя» 
за режиссуру на Берлинале и Госпремию на 
родине, а Татьяна вскоре стала его женой и 
музой на всю оставшуюся жизнь. Он снимал 
«Мелодии белой ночи» с японской актрисой 
Камахи Курихарой и Юрием Соломиным. Каза-
лось иногда, что он специально снимает кино к 
своим юбилеям. Его 65-летие было отмечено 
выходом сразу двух фильмов — «2-Асса-2» и 
«Анна Каренина». Снимались они больше чем 
по десять лет.

Несбывшиеся мечты

Сергей Соловьев так и не снял фильм о 
Тургеневе и Виардо «Метафизика любви», где 
главные роли предназначались Олегу Янков-
скому и Татьяне Друбич. Их фотопробы можно 
было увидеть на одной из выставок Соловьева. 
Он даже хотел использовать в этом фильме 
заготовки своего долгостроя — «Анны Карени-
ной», которая лет 15 стояла на месте. А потом 
работа над экранизацией романа Толстого 
неожиданно возобновилась, и Янковский сы-
грал Каренина, так и не увидев готовой карти-
ны, а Тургенев так и остался его прекрасной 
мечтой. А Соловьев мечтал снять «Елизавету 
и Клодиль», рассказывал, что вот-вот начнутся 
съемки во Франции. Он хотел пригласить Пьера 
Ришара. Где-то нашел юную и никому тогда не 
известную француженку Адель Экзаркопулос, 
которая станет звездой после премьеры филь-
ма «Адель» Абделлатифа Кешиша на Каннском 
кинофестивале. С упоением САС говорил и о 
возможном проекте с Фанни Ардан. 

Многие годы Сергей Соловьев был пре-
зидентом Международного кинофестиваля 
дебютов «Дух огня». Собственно, он его приду-
мал, основал в Ханты-Мансийске, вдохновлял 
и вдохновлялся им, мог сбежать из больницы 

после операции, срывая гипс, чтобы поехать 
и провести свое детище. Зачем так рвался? 
Говорил, что хочет заглянуть в завтрашний 
день кинематографа. К нему приезжали на 
фестиваль французский гений Леос Каракс 
со своей женой Катей Голубевой, иранский 
режиссер Джафар Панахи, Пьер Ришар, ис-
панский режиссер Изабель Койшет, польский 
актер Даниэль Ольбрыхский. Но почему-то Со-
ловьевым там в последние годы не дорожили, 
хотя он был главным притяжением. А он взял 
да и придумал фестивалю девиз «Человек, ты 
кто?». Вынес на сцену автопортрет Леонардо да 
Винчи как символ вечного поиска себя во вре-
мени и пространстве. «Человек, ты кто? — во-
прошал Соловьев. — Тварь дрожащая, готовая 
исполнить любой приказ любого правителя, или 
же собрат Леонардо? Ты — человек и можешь 
все. Разве можно прекрасных дам с портретов 
да Винчи назвать телками? Во всех нас много 
чего от твари дрожащей, но мы — люди, и надо 
чаще вспоминать об этом». 

Недавно Соловьев удивил руководство 
ВГИКа заявлением о том, что хочет набрать еще 
студентов. Какие могут быть ученики, когда сам 
едва передвигаешься в коляске. Но он вспы-
хивал и воскресал. Молодых любил. Они его 
окрыляли. «Мне важно видеть фильмы моло-
дых, — говорил Соловьев. — Не надо рассчиты-
вать на сплошные шедевры. Их много не будет. 
Я за свою жизнь пережил столько возрождений 
кинематографа. Поймите, у бюрократов своя 
жизнь. Им нужно чем-то отчитываться. Един-
ственная идея, которую надо поддерживать, 
— это талант». При этом ощущал, что в кино и 
этот мир приходят генетически другие люди. 
«На образы, к которым я обращаюсь, они уже 
не тянут. В чем проблема, не знаю. Начал на-
бирать курс и вдруг увидел, что идут люди, 
генетически мне незнакомые. Потрясающе! Я 
их не понимаю. Наверное, поэтому и набрал». 
Тем не менее коллеги вспоминают, какой потря-
сающий спектакль по роману Толстого «Война 
и мир» он поставил со студентами. 

Последние годы и дни

Свой последний 15-минутный фильм «Ути-
ути-ути» Соловьев снимал со студентками. 
Премьера состоялась в 2020 году на Роттер-
дамском кинофестивале перед пандемией. 
Соловьев уже болел, поехать туда не мог. Кар-
тину представляла его ученица Стася Венкова, 
написавшая сценарий и сыгравшая главную 
роль. Идея родилась спонтанно, уже после того, 
как Соловьев потерял сына Митю и чувствовал 
себя ужасно, за все корил, замкнулся. Но вот 
влетела в его дом молодежь, быстро собралась 
группа, дружно поехали на «Мосфильм» и за 
один день сняли там фильм. Ученицы Сергея 
Александровича Стася Венкова и Настя Теплин-
ская снимались раздетые на осеннем ветру. 
Их ноги согревали горячей водой, которую 
приносили в тазах. Соловьев расцвел. У него 
появилось легкое дыхание, желание жить и 
работать. Палочку, на которую недавно еще 
опирался, он быстро отбросил. 

А потом Соловьев попал в больницу, на-
чались проблемы с сердцем. В самые труд-
ные минуты рядом с ним всегда была Татьяна 
Друбич. Она ведь не только актриса, но врач, 
сердечный и заботливый человек. Если бы не 
она, неизвестно, как пережил бы Сергей Со-
ловьев безвременную смерть сына. Татьяна 
всегда была его ангелом-хранителем. А еще у 
него был верный друг и водитель Намик, став-
ший фактически членом семьи. Только у него 
можно было разузнать, где Сергей Александро-
вич, чем занимается. Он очень беспокоился за 
своего «патрона».

Последним полнометражным фильмом 
Сергея Соловьева стали «Ке-ды», выпущен-
ные им к своему 75-летию. Писатель Андрей 
Геласимов, по новелле которого снята картина, 
рассказал «МК»: «Смотришь, смеешься, а потом 
вдруг понимаешь, что говорит-то он о смерти. 
У меня даже навернулась слеза. Физическое 
тело Сергея Александровича не соответствует 
тому Соловьеву, который сидит внутри. Это 
два разных человека». В «Ке-дах» снимались 
мальчики-аутисты из интерната Данила и Эдик. 
Как они гладили по лицу Сергея Александро-
вича, чувствуя его нежность к ним. А Соловьев 
тогда сказал «МК»: «Дело не в аутизме, хотя и 
в нем тоже. Перельман тоже аутист, как и все 
хорошие люди. Все человеческое сконцентри-
ровалось в русском аутизме. Это концентрация 
собственного душевного состояния. Нужно 
уходить в собственный мир аутизма». 

Соловьев был великим мечтателем и рас-
сказчиком, мастером невероятных историй о 
собственной жизни, жизни близких людей. По-
рой он так увлекался, что кому-то приписывал 
то, чего и не было в помине. Если кто-то его 
подводил, находил оправдание. Насочинял 
человек, что влиятельный в Америке, что может 
все. А потом оказывалось, что и адрес у него 
липовый, и бизнеса нет. Но Соловьев в таких 
случаях не унывал, мог сказать, что, наверное, 
адрес неверно записан, номер телефона по-
менялся, не иначе. И сам верил в свои и чужие 
фантазии. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КОМИКСЫ ДЛЯ МАКСИМА
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Есть гипотеза, что вирус изменил свои 
свойства. Все мы слышали про его высокую 
контагиозность, то есть способность точно 
находить «ключ» к рецепторам клеток и за 
счет этого быстро распространяться. Кроме 
того, его вирионы (частицы вируса), которые 
отпочковываются от зараженной клетки и 
отправляются на поиски новой «жертвы», 
становятся более активными, чем раньше. 
Но оказалось, что индекс репродукции свя-
зан не только с такой активацией. 

— Мы обратили внимание на появление 
так называемых синцитий — конгломера-
ций зараженных клеток. В каждой синцитии 
может быть по 10–50, а иногда и по 100 
клеток, — говорит Логунов. — Что это дает 
вирусу? Ему теперь не нужно выходить 
наружу. Для того чтобы заражать клетки, 
ему достаточно «слить» уже зараженную 
клетку с соседней. Таким образом он избе-
гает действия антител и даже Т-клеточной 
защиты организма! Синцитии могут по-
глощать Т-клетки.

Еще одно значимое отличие штамма 
«Дельты» — в его коротком инкубационном 
периоде, который не дает времени «развер-
нуться» предшествующему иммунитету.

Рассуждая о том, как дальше бороться 
с «Дельтой» и идущим следом «Омикроном», 
замдиректора Центра не сказал ничего но-
вого: надо поддерживать напряженный им-
мунитет. Однако сам же он при этом сделал 
оговорку: 

— Насколько такой подход целесообра-
зен — можем ли мы через каждые 3–6 ме-
сяцев вакцинировать людей? Конечно, нет. 
Нам нужно параллельно создавать вакцины 
с обновленным антигенным составом.

Ученый сообщил, что в Центре Гамалеи 
создаются прообразы вакцин с вариантами 
разных штаммов SARS-CoV-2. К ним недавно 
прибавились и 7 изолятов (изолированных 
белков) нового штамма «Омикрон». Вирусо-
логи уже начали тестирование вакцины по 
отношению к этому штамму и через неделю 
будут готовы сказать, как же он влияет на 
уже иммунизированных и не болевших. Что 
же касается новой вакцины, которая будет 
вызывать антитела уже к новому штамму ко-
ронавируса, она может появиться примерно 
через три месяца.

 После доклада Логунов ответил на ряд 
вопросов журналистов. Так, на вопрос, оста-
нется ли коронавирус с нами навсегда, как, 

к примеру, грипп, он ответил, что это лишь 
одна из гипотез. 

— Есть ожидание, что он приблизится к 
сезонным коронавирусам, — говорит Логунов. 
— Их много, человечество болеет ими давно, 
даже не обращая на них внимания. В конечном 
итоге в ближайшие год-два мы все станем 
иммунными по отношению к коронавирусу.

— Есть ли надежда, что «Омикрон» 
уже не будет таким «злобным», как «Дель-
та» и предыдущие виды?

— Сейчас об этом нельзя сказать. Все 16 
человек, заболевшие им, были ранее имму-
низированы. Но сказать, что все будут болеть 
именно так, как они, то есть без осложнений, 
нельзя. 

— Почему до сих пор ни у нас, ни на 
Западе не введена система опреде-
ления иммунизированных по наличию 
антител?

— Потому что есть вопросы по количеству 
единиц, достаточных для иммунного ответа. К 
тому же у одного человека может быть более 
эффективным клеточный иммунитет, у дру-
гого — гуморальный (он возникает по факту 
заболевания. — Авт.). Нужно, чтобы ВОЗ раз-
работала понятные критерии для всех.

— Значит, 300 BAU, о которых говорил 
не так давно ваш руководитель Александр 
Гинцбург как о достаточном количестве 
единиц против коронавируса, — это толь-
ко предположение? 

 — Это была цитата одной научной 
работы.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Вариант «Дельта» SARS-CoV-2 был впер-
вые выявлен в Индии в конце 2020 года и уже к 
середине лета 2021 года стал преобладающей 
линией в большинстве стран, включая Россию. 
Он оказался более заразным, чем предыдущие 
варианты, вызывавшие беспокойство. Быстрое 
распространение этой линии может быть свя-
зано с его пониженной чувствительностью к 
нейтрализации антителами, а также с повы-
шенной эффективностью слияния с клетками 
человека. «Дельта» быстро распространилась 
в России, увеличив свою частоту с 1% в апреле 
до более 90% в июне.

Благодаря активным усилиям многих 
стран по отбору и секвенированию геномов 
SARS-CoV-2 от пациентов можно проследить 
распространение различных вариантов виру-
са по всему миру. Российские ученые из The 
Coronavirus Russian Genetics Initiative (CoRGI) 
Consortium проанализировали появление и 
распространение варианта «Дельта» в Рос-
сии в период с апреля по октябрь 2021 года и 
сравнили его с другими странами. Они пришли 
к выводу, что большинство российских об-
разцов несут один и тот же набор мутаций, 
что убедительно свидетельствует о том, что 
они произошли от одного события завоза 
варианта в страну. Препринт исследования, 
опубликованный на medprix.org, обосновывает 
появление локального российского штамма 
линии «Дельта». 

Как пишет в соцсети один из авторов ис-
следования, генетик, профессор Сколтеха 
Егор Базыкин, пока в России продолжается 
эпидемия «Дельты»: «Наш новый препринт — 
про роль личности в истории. Мы показываем, 
что более 90% случаев «Дельты» в России 
— похоже, потомки одного-единственного 
вируса, завезенного сюда весной. Если вы 
заразились ковидом в России этим летом или 
осенью — почти наверняка вы болели именно 
этим вариантом, так называемым AY.122. Дру-
гие варианты «Дельты» завозились в Россию 
и немного раньше, и позже. Почему распро-
странился именно AY.122? У нас нет оснований 
считать, что он чем-то отличается от другой 
«Дельты» по своим свойствам. По-видимому, 
дело в эффекте основателя. В марте-апреле 
завозы «Дельты» в страну еще были немного-
численными, и лишь одному из привезенных 

вариантов «повезло» сильно размножиться. 
Позже новые варианты «Дельты» завозились, 
конечно, снова и снова, но они распространя-
лись уже на фоне преобладающего варианта 
и не имели по сравнению с ним конкурентного 
преимущества».

Как пояснил «МК» Константин Северинов, 
в этой работе четко прослеживается биологи-
ческий «эффект основателя»: «Дельта» — это 
на самом деле созвездие штаммов, очень 
близких друг к другу, но имеющих небольшое 
количество отличий. Коллеги установили, 
какие штаммы «Дельты» доминируют в Рос-
сии, и пришли к выводу, что почти вся наша 
«Дельта» — это производные лишь одного из 
нескольких существующих вариантов. Самый 
простой способ объяснить это наблюдение 
— это предположить, что когда-то, в марте 

или апреле 2021 года, в нашу страну заехал 
один человек, зараженный этим конкретным 
вариантом «Дельты», которую он передал 
другим людям. Возможно, этот человек был 
«суперспредером» и передал вирус несколь-
ким сотням наших сограждан. И теперь все 
штаммы «Дельты» в стране — потомки того 
единственного вируса, завезенного этим 
человеком. А все волны, включая июньскую, 
могут быть сведены к одному источнику. Если 
бы к нам несколько раз завезли «Дельту», то 

можно было бы ожидать несколько различных 
вариантов, но этого не наблюдается». 

— Ситуация исключительная?
— Нет, как и в большинстве стран. Хотя, 

конечно, есть страны как проходной 
двор, и там много разных путей 

завоза. Например, США, 
куда могли быть привезе-

ны разные варианты из 
разных мест. Но у нас, 

судя по всему, все из 
одного места. Похо-
жая ситуация была 
и с «Альфой» — та 
же группа Егора 
Базыкина показа-
ла, что все штаммы 

«Альфы» пришли к 
нам из Европы в 

марте 2020 года, а 
вовсе не из Китая. И за 

это надо сказать спасибо 
вовсе не нашим эпидслуж-

бам, а именно Китаю, который 
быстро закрылся. 

— Но наша «Дельта» не отличается от 
ее вариантов в других странах?

— По свойствам не отличается. Мы не 
можем похвастаться ни тем, что наша версия 
злее, ни тем, что она добрее.

— А какие перспективы в России у 
«Омикрона»?

— Как и везде. Он быстро распространя-
ется и, наверное, вытеснит «Дельту». И похоже, 
«Омикрон» уходит из-под действия антител, вы-
работанных на имеющиеся вакцины. Поэтому 
один из плохих возможных сценариев: у нас 
могут быть две пандемии — одна пандемия 
«Дельты» и одна — «Омикрона», то есть два 
вируса будут заражать нас независимо друг 
от друга. 

— Как это?!
— Есть некоторые данные, пока что пред-

варительные, из ЮАР, Германии, Америки, что 
защитные действия антител от вакцин против 
«Омикрона» неэффективны. Можно предполо-
жить и обратное: антитела против «Омикрона» 
не будут действовать на «Дельту». И фактически 
может быть два независимых инфекционных 
процесса: можно будет заражаться после-
довательно или даже одновременно и тем, 
и другим.

— Кстати, в подтверждение вашей 
теории уже описан один случай. СМИ на-
писали о жительнице Исландии, которая 
была полностью вакцинирована в августе, 
3 ноября подхватила «Дельту», а 3 декабря 
заболела «Омикроном». Женщина находит-
ся в обсерваторе, чувствует себя пока хуже, 
чем при заболевании «Дельтой»…

— Да, если окажется, что антитела узнают 
одну линию вируса, но не узнают другую, такие 
случаи вполне возможны. 

— Насколько реально в сжатые сроки 
создать вакцину от «Омикрона»?

— Создать можно быстро: и мРНК, и аде-
новирусная платформы легко перепрофили-
ровать под любой другой вариант. Проблема 
в том, что, во-первых, если новая вакцина дей-
ствительно будет хорошо ингибировать (по-
давлять) «Омикрон», но не будет ингибировать 
«Дельту», придется делать вакцинацию двумя 
вакцинами. Учитывая энтузиазм некоторых 
граждан в отношении вакцины, можно пред-
положить, как они «обрадуются», а уж в России 
тем более. Ну и в России надо принять в расчет 
производственные мощности: мы не потянем 
массовое производство двух разных вакцин. 
И так еле справляются. 

— Иными словами, мы сейчас с вами 
обрисовали неизбежный апокалипсис?

— Мне нравится совет надеяться на луч-
шее и готовиться к худшему. Давайте гото-
виться к худшему, а потом только радоваться. 
Но пока новые данные показали, что вакцина 
неэффективна против «Омикрона», так что 
явно хороших новостей пока нет. Реальные 
данные о якобы более легком протекании бо-
лезни при заражении «Омикроном» пока что 
отсутствуют. И пример «Дельты», в частности, 
исследования, которое мы с вами обсудили, 
показывает, что единственный приезжий, 
зараженный «Омикроном», может, если он 
окажется суперспредером, стать началом 
цепной эпидемиологической реакции, кото-
рая через несколько месяцев позволит вирусу 
распространиться по всей стране.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Отечественные ученые, изучившие вариант коронавируса «Дельта», который 
пока еще доминирует на территории нашей страны, обнаружили, что он ждал 
свою, «российскую» ветку. Однако надежды на то, что «Омикрон» сможет 
его вытеснить, пока можно считать неоправданными. Известный вирусолог, 
доктор биологических наук Константин Северинов не исключает, что в бли-
жайшее время мы можем получить две пандемии: есть вариант, что и 
«Дельтой», и «Омикроном» можно будет заражаться и поочередно, и 
даже одновременно. И такие примеры уже, увы, описаны. 

Вирусолог 
рассказал, 
что «Дельтой» 
и «Омикроном» 
можно заразиться 
и поочередно, 
и одновременно

ПАНДЕМИЯ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

6 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2022 ГОД!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

15 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

16 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Партизанская», 
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, 
у г-цы «Измайлово»
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, 
у м-на «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»

р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»

17 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке

18 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»

19 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, у м-на «Перекресток»

20 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у EUROSPAR

21 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3Д, у салона красоты
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, у к/т «Нева»

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
с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, на пере-
сечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Тушинская», выход из метро №4, к «Макдоналдсу» 
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осу-
ществляет ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной под-

писки необходимо предъявить оператору оригинал 
соответствующего документа.
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»Ответа ни на один вопрос по 
«Омикрону» все еще нет. Власти 
всех стран исхитряются как мо-
гут, пытаясь прервать цепочки 
заражений. Иногда получается 
забавно. Так, в Норвегии на вся-
кий случай запретили в течение 
4 недель продавать алкоголь в 
пабах. «Теперь все серьезно», 
— прокомментировали си-
туацию в одном из местных 
муниципалитетов.

Определенная логика в 
этом решении есть: алкоголь, 
как известно, приглушает 
страх и заставляет забыть 
о социальной дистанции. 
А если нельзя выпивать на 
брудершафт, то зачем вообще 
ходить по ресторанам?

Неизвестно, правда, как отнеслись к вве-
дению «сухого закона» сами владельцы пи-
тейных заведений, и без этого едва сводящие 
концы с концами от бесконечных локдаунов. 
Норвегия, как и другие скандинавские страны, 
сняла было ограничения по COVID-19 несколь-
ко месяцев назад, но «Омикрон» внес свои 
коррективы, и все запреты вернулись.

Также в связи с появлением нового вари-
анта COVID-19 норвежские медики рекомен-
довали сократить интервал между вторым и 
третьим бустерами вакцин с 6 до 4,5 месяца. И 
это несмотря на то, что в данный момент здесь 
привиты 78,8% населения, при этом трети из 
них уже требуется ревакцинация.

Еще более радикальным способом бо-
роться с «Омикроном» решили в немецком 
регионе Северный Рейн-Вестфалия, здесь 
предлагают провести повторную дозу вак-
цинации всего через четыре недели после 
предыдущей.

Это решение министерство здравоох-
ранения в Дюссельдорфе зафиксировало в 
понедельник в своем указе.

По сообщению минздрава, сокращенный 
интервал вакцинации соответствует текущей 
рекомендации Постоянной комиссии по ко-
виду федерального министерства. Повтор-
ная прививка от «Омикрона» прежде всего 
должна быть назначена людям с серьезно 
ослабленной иммунной системой и ожидаемо 
сниженным иммунным ответом.

Минздрав Германии планирует в будущем 
предписать всем прибывающим из районов, 
где обнаружена вирусная мутация, сдавать 
тесты как при вылете, так и после прилета в 
Германию. «Инфицированные путешествен-
ники должны немедленно отправиться на 
карантин», — говорится в одном из проектов 
Федеральной конференции министров здра-
воохранения стран ЕС.

Однако люди с повторными бустерами 
от обязанности по тестированию, вероятно, 
будут освобождаться. Эта мера, как считают 
эксперты, безусловно сократит количество 
ПЦР+. Попросту потому, что тестироваться 
станет гораздо меньше людей. 

Новый вариант SARS-Cov-2 достиг и 
миллионного мегаполиса Южного Китая Гу-
анчжоу. Впервые «Омикрон» был обнаружен у 
67-летнего мужчины, который прибыл в Китай 

в ноябре, сооб-
щает государственный те-
леканал CCTV. Инфицированный оказался в 
домашней изоляции после возвращения из-за 
границы. В понедельник органы здравоохра-
нения в северном портовом городе Тяньцзинь 
сообщили о первом случае заболевания «Оми-
кроном» и в материковом Китае.

Первая жертва «Омикрона», как извест-
но, проживала в Англии. Именно здесь за-
били сильнее всего тревогу по этому поводу. 
Больше всех беспокоится премьер-министр 
Борис Джонсон. 

Он заявил, что на долю «Омикрон»-
штамма уже приходится около 40% заражений 
в Лондоне, а 14 декабря эта цифра превысит 
50%, как сообщило Би-би-си.

На сегодняшний день в больнице англий-
ской столицы находятся примерно десять 
пациентов с этим штаммом.

Что там с реальной опасностью «Оми-
крона», пока не очень понятно, но британские 
математики на всякий случай уже провели ис-
следование «Моделирование потенциальных 
последствий варианта Omicron в Англии». В 
своих прогнозах они исходили из самого не-
приятного варианта, что новый штамм такой 
же опасный и смертоносный, как до этого 
была «Дельта»:

«По нашим оценкам, вариант Omicron 
увеличивается в Англии за очень короткие 
сроки, экспоненциальный темп его роста r = 
0,29 в сутки. Это соответствует 2,4-дневному 
времени удвоения и числу воспроизводств Rt 
= 4,0, предполагая интервал генерации 5,5 дня 
со стандартными отклонениями 1,8 дня (25,26). 
Если интервал генерации «Омикрона» короче 
5,5 дня, то Rt, соответственно, будет ниже».

При переводе с математического на нор-
мальный язык это означает следующее: мир в 
очередной раз приближается к катастрофе.

Ожидается, что 175 000 заболевших 
«Омикроном» в Англии будут нуждаться в го-
спитализации, а 24 700 умрут между 1 декабря 
2021-го и 30 апреля 2022 года.

Обещают, что спасутся только те, кто 
сделает очередной бустер вакцины через 
три месяца после предыдущего. Это поможет 
защититься от пробивной силы «Омикрона» 
в отношении антител вакцинированных. Но 
не точно.

Проблема в том, что расчеты математиков 
основаны лишь на предположениях эпиде-
миологов, что «Омикрон» будет сносить всех 
на своем пути.

«Если «Омикрон» проявляет меньшую 
степень серьезности, чем «Дельта», это снизит 
прогнозируемое количество тяжелых резуль-
татов в нашей модели», — уточняют авторы 
работы.

«Изоляция 1000 невакцинированных 
людей позволит предотвратить в среднем 1 
(один) новый случай передачи нового штам-
ма», — заявили в той же Великобритании. 

Ученые имеют в виду, что удастся предот-
вратить не одну смерть и даже не одно за-
болевание, а один позитивный тест. Однако 
никаких достоверных данных по «Омикрону», 
как оно будет, по-прежнему нет.

Тем не менее есть и положительные 
новости. 

Так, доктор Клэр Крейг, диагностический 
патолог из Лондона, утверждает, что мутации 
в спайк-белке «Омикрона» приводят к тому, 
что тот все-таки потеряет большую часть сво-
ей цитотоксичности, в частности, лишится 
способности вызывать цитокиновый шторм. 

Эти предположения хорошо согласуют-
ся с последней информацией из эпицентра 
вспышки «Омикрона» в ЮАР — провинции 
Гаутенг.

Несмотря на то что рост заболеваемости 
новой версией коронавируса уже почти достиг 
пиков предыдущей — самой крупной — вол-
ны «Дельты», смертность от нее остается на 
околонулевых уровнях.

За последние две недели в интенсивной 
терапии лежат всего 2 пациента с подтверж-
денным «Омикроном» — и у обоих основной 
диагноз не «ковидная пневмония».

На усиленном лечении в больницах на-
ходятся 64 человека, и у подавляющего боль-
шинства из них в основном диагнозе — тоже 
не коронавирус, а позитивный тест они по-

лучили при рутинном тестировании при 
госпитализации.

Да, повод 
для осторож-

ного оптимизма 
имеется, тем не 

менее скорость 
распростране-

ния «Омикрона» 
поражает. 

«Максимум че-
рез 3–4 недели «Оми-

крон» станет доми-
нирующим штаммом 

в мире», — сообщила 
«МК» Жанна Шмидт, па-

толог из Марбурга.
Один из последних 

громких случаев зараже-
ния — свадьба персона-

ла медицинского центра 
Kaiser Permanente в Ви-

сконсине (США), приведшая 
к сильной вспышке среди 

пришедших на торжество, а 
затем их окружения и пациентов.

Свадебная церемония состоялась 27 но-
ября, все гости были «суперответственными», 
как написали об этом местные СМИ, все они 
надели маски и заранее вакцинировались.

Но по мере того, как празднование на-
бирало обороты, появились коктейли, люди 
вышли на танцпол, многие сняли средства 
индивидуальной защиты, как поведала го-
спожа Дебра Фурр-Холден, эпидемиолог и 
заместитель декана факультета обществен-
ного здравоохранения Университета штата 
Мичиган, которая присутствовала там и тоже 
заразилась.

Фурр-Холден заметила, что для нее ста-
ло откровением, что даже группа «сверхот-
ветственных людей» ослабила бдительность 
настолько, что стала невольным перенос-
чиком COVID-19, это показывает, насколько 
уязвимыми к вирусу остаются даже вак-
цинированные люди, когда они «находят-
ся в помещении и тесно общаются между 
собой».

Более дюжины участников свадьбы от-
правились домой, уже зараженные COVID-19. 
Все они вышли на работу еще до того, как 
узнали, что больны, что привело к потенци-
альному распространению вируса в общей 
сложности на 38 их коллег и пациентов в двух 
больницах Окленда.

По данным департамента здравоохране-
ния округа Аламеда, шесть последующих из 
двенадцати известных случаев заболевания 
среди жителей Ист-Бэй связаны с гостями 
свадьбы в Висконсине.

Безусловно, власти всех цивилизован-
ных стран требуют официального сообщения 
ВОЗ об опасности «Омикрона». Ослабит ли 
он COVID-19 до состояния обычной сезонной 
простуды, как надеются эпидемиологи и ви-
русологи, или заставит продлить положение 
чрезвычайщины? Пока Всемирная органи-
зация здравоохранения держит паузу, что 
заставляет множить сущности и теории одну 
страшнее другой. Но долго такой «режим 
молчания» продолжаться не может.

Екатерина САЖНЕВА.
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Больше месяца с начала ноября «Омикрон» шагает по планете, инфицируя 
все больше и больше людей (в одной Англии диагностировано уже поряд-
ка 3000 случаев и как минимум один смертельный исход), а между тем про 
эту мутацию толком по-прежнему практически ничего не известно.
Насколько он опасен и вирулентен? Появился он только в ЮАР и потом 
разнесся по всему миру или одновременно по необъяснимой причине 
возник в нескольких странах? И, наконец, что делать с вакцинами, чья 
эффективность с приходом измененного штамма упала до минимальных 
значений с начала массовой вакцинации — как известно, первыми «Оми-
кроном» заболели привитые путешественники, и именно они, как грязь на 
ботинках, растащили его, возвращаясь по домам.

ВИРУСНАЯ СВАДЬБА 
В ВИСКОНСИНЕ
Жанна Шмидт, патолог из Марбурга: 
«Максимум через 3–4 недели «Омикрон» станет 
доминирующим штаммом в мире»

БОЙТЕСЬ СИНЦИТИЙ, 
КОВИД ПРИНОСЯЩИХ
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Пустые площади в Германии: 
очередной локдаун.

«Омикрон» уложил 
на больничную койку 
практически всю 
свадьбу.
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Альбом The Lockdown Sessions стал 
этой осенью настоящим подарком для 
поклонников Элтона Джона и ценителей 
хорошей музыки. «ЗД» рассказывала 
о релизе в дни его выхода, а я хочу 
вспомнить о первом концерте Элтона 
Джона в СССР — уникальном событии 
не только в контексте истории, но и 
моей личной жизни, поскольку приезд 
британской рок-звезды в Москву стал 
тогда невероятным приключением для 
нас обоих.

1979 год. Я заканчиваю консерваторию 
в Саратове. Элтон Джон приезжает в Москву. 
Узнаю об этом событии 
— и не раздумывая 
покупаю билет на по-
езд. Но параллельно 
идут выпускные экза-
мены. Когда я объявил 
классному руководи-
телю Грицепановой 
Валентине Ивановне, 
что уезжаю в Москву 
на концерт, она вос-
кликнула: «Игорь, ты 
с ума сошел? У нас эк-
замены. Ты лишишься ди-
плома консерватории!» 
«Знаю, но для меня Элтон 
Джон дороже», — ответил 
я. Она совершенно не по-
нимала, как это: человек 5 
лет отучился, и кто-то там приезжает, 
ради кого можно лишиться дипло-
ма? Хотя, наверное, этого и сейчас 
многие не поймут. Но это же Элтон 
Джон! И это был 79-й год! В сознании 
любого советского человека (кто им 
был, тот поймет, о чем я) — событие 
уровня высадки инопланетян. Же-
лезный занавес. Никаких ютубов, 
фейсбуков, инстаграмов и прочих 
интернетов. Запад — как другая планета из кни-
жек о фантастике, откуда мы имеем лишь жалкие 
крохи информации. И вдруг — живая рок звезда! 
Оттуда! Приезжает! Это было что-то совершенно 
нереальное и невозможное.

И я поехал в Москву. С Павелецкого вокзала 
сразу еду в концертный зал «Россия», на месте ко-
торого сейчас разбит парк «Зарядье». Полдень. 
Вход в концертный зал огорожен металлически-
ми барьерами, а около них — какая-то тусовка. 
Толпятся люди, много камер, у них что-то про-
веряют, и некоторые заходят внутрь. Узнаю, что 
концерт вечером, но сейчас несколько мировых 
телекомпаний снимают фильм про Элтона Джона 
в России «Tour in the USSR». Я начал метаться, 
искать варианты, как бы попасть внутрь. На мое 
счастье, вдруг рядом оказался человек, который 
говорит: «Не хотите пойти со мной в зал? Я просто 
ждал девушку, а она не пришла…» 

Мы зашли в зал — концерт-съемка был 
в самом разгаре. В полупустом зале на первых 
нескольких рядах сидели приглашенные гости, 
но работало много камер. Я был в шоке от того, 
как вообще попал туда, да еще на «полусекрет-
ную» съемку. Элтон вскакивал из-за рояля, ругал-
ся — что-то не получалось, подбегал к Рэю Куперу, 
барабанщику, с кем он приехал и который тоже 
делал крутое шоу…

Отсняли несколько дублей. Все длилось 
пару с половиной часов. Потом съемки кончи-
лись, все начали суетиться, перемещаться. Я при-
вез с собой виниловые диски и журнал «Англия» 
со статьей про Элтона Джона. Конечно, мечтал 
попасть и на сам концерт, но сверхмечтой было 
еще взять автограф. Пробраться за кулисы каза-
лось нереальным: кругом стояли наша ГБ-шная 
охрана и охранники самого Элтона Джона. Вдруг 
меня осенило: я подошел к звукорежиссеру, 
который собирал какие-то приборы в центре 

зала, заговорил с ним на английском, сказал, что 
я студент консерватории, очень люблю музыку, 
и если можно, я бы ему помог отнести приборы. 
Он заулыбался, дал мне какую-то технику, и мы 
пошли за кулисы.

Я помог ему все отнести, потом пошел даль-
ше по коридору, увидел нескольких человек 
у двери с надписью «Элтон Джон». Гримерка! Ми-
нут через 20 он выходит. Эти несколько человек 
подошли к нему, и он расписался на пластинках. 
Я тоже подошел, получил сразу два заветных 
автографа — на пластинке и в журнале. И ему 
тоже рассказал, что я студент консерватории, 
люблю рок-музыку. Завязался разговор. В этот 
момент подошли его менеджеры и попросили 
Элтона выйти на улицу, чтобы продолжить съемки 
на Красной площади. «Под шумок» и я пристроил-
ся, пошел вместе с ними. Полтора-два часа каме-
ры снимали его на Васильевском спуске, Красной 
площади. И я был вместе с ним! Представить 
только! Элтон называл меня Igor, говорил со мной 
о музыке, а я пытался себя ущипнуть: на самом 

ли деле все это 
происходит?! 
Был беспре-
дельно счаст-
лив. Но все 
когда-то за-
канчивается. 
Мы пошли 
в сторону 
концертно-
го зала «Рос-
сии», где 
при входе 
внутрь 
меня вы-
числили 
наши КГБ-
шники, 

отсекли 
от общей группы и, конечно, 

уже никуда не пустили. Спасибо 
хоть не арестовали… Это было 
примерно в 17.00.

Все произошедшее стало 
для меня шоком и сюрпризом, 
но оставалась еще одна задача: 
попасть на концерт вечером. 
Купить билет, конечно, было 
нереально. Все разобрали но-
менклатура, торгаши и блатные. 

Я стал бегать по четырем углам 
гостиницы «Россия» — там было четыре ресто-
рана. Знакомился с официантами, метрдотелями 
и спрашивал у них, как попасть на концерт. Все 
мои попытки были безуспешны, пока в одном 
из ресторанов не нашелся метрдотель, который 
сказал: «20 рублей, и я тебя проведу в буфет Кон-
цертного зала. Подходи в половине седьмого». 

Я прихожу, и метрдотель с какой-то теле-
жкой с пирожками везет меня на служебном лиф-
те; мы выходим в узкий коридор, и он подводит 
меня к небольшому балкончику. На нем стоят два 
человека, а под нами — тот самый искомый буфет 
КЗ «Россия». Высота — метра два с половиной. 
И он мне говорит: «Прыгай!» Ребята на балконе 
тоже, видимо, готовились к прыжку в буфет. 
На мое счастье, они прыгнули первыми. Вдруг 
из-за угла появились охранники, скрутили им 
руки и увели. Но у меня уже не было вариантов: 
я прыгнул следом и сразу побежал в буфет. Купил 
какой-то пирожок, сок и стал оглядываться, нет 
ли рядом охраны. Но никого из них поблизости 
уже не осталось…

На концерте, конечно, был аншлаг. Я спря-
тался за шторой при входе в зал. Когда погас 
свет, то увидел, как несколько человек сели 
на ступеньки в проходе между рядами. Подсел 
к ним, и мне удалось посмотреть весь концерт, 
сидя на этих ступеньках… 

Утром, первым самолетом, я вернулся 
в Саратов и сразу же пошел в консерваторию. 
К счастью, меня не исключили, один день ничего 
не изменил. Все закончилось хорошо. Но это 
воспоминание осталось навсегда. Первый в моей 
жизни концерт Рок-Звезды и автограф Элтона 
Джона в журнале «Англия», который сохранился 
у меня до сих пор. Если бы не этот автограф, 
то на следующий день в Саратове я бы сам себе 
не поверил, что все это произошло наяву, а не 
приснилось…
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. Срочно!

В любом состоянии. 
т.:+7-926-523-44-34

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто, 
железную дорогу, значки, 
генеральские вещи б/у 
т.: 8(495)508-53-59

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 

КМ , разъемы 

т.: 8(800)707-22-53.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги б/у, значки, 
монеты, иконы. 
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю грампластинки, 
радиоприемник, патефон. 
Акустику, усилитель. 
Проигрыватель винила. 
Фотоаппараты. Часы, 
значки. Картины 
советских художников 
СССР. Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

предлагаю предлагаю
предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

СПАСАТЕЛЯМ НАДО
Чертить стрелки у лыжни.
Заблудившихся стрелки

приведут к жилью. Без стрелок, 
в половине случаев, от жилья. 

Замерзнут.

8-912-301-28-92

Занимательные 
хроники

Игоря САНДЛЕРА

Участники группы «Слот» на правах 
больших альтернативных артистов 
готовят к своему двадцатилетию в том 
числе трибьют-альбом в свою честь. 
В уже готовых треках море энергии, 
что, в общем, всегда было в стратегии 
коллектива.

Д
вадцать лет назад все мы жили в другой музы-
кальной реальности. Многих из нас уже тогда 
раздражал ретро-флер некоторых каналов 

и радиостанций (какие же это мелочи в сравнении 
с актуальной политикой заставить стоять по строй-
ке смирно всех, кто в индустрии слишком крутой 
и яркий), но эту ситуацию во многом компенси-
ровали новые модные группы с абсолютно про-
западным музыкальным менталитетом.
«Слот» были именно из таких. Состав группы время 
от времени менялся, но это влияло на азарт, с кото-
рым они мешали рэпкор, ню-метал, электронику, 
фанк и много чего еще. Через двадцать лет и девять 
студийных альбомов музыканты продолжают про-
являть невероятную резвость на концертах, при 
этом регулярно предлагая своей публике весьма 
осмысленную музыку. И еще у них есть гастроли. 
Звонок «ЗД» застал «Слот» в Красноярске, в разгар 
сибирского тура. Жизнь на колесах в сочетании 
с братанием с публикой, видимо, придает арти-
стам дополнительный тонус. По крайней мере, 
голоса у вокалистов группы Игоря «Кэша» Лоба-
нова и Дарии «Нуки» Ставрович были бодрыми 
до неприличия.
■ Вашему туру могут позавидовать многие кол-
леги. Как атмосфера на концертах? 
Кэш: Люди изголодались по концертам, поэтому, 
если группе удалось приехать, это уже праздник 
и успех. Так что реакция просто сумасшедшая.
■ Двадцать лет — это немало для любой группы, 
но для альтернативной серьезный возраст. 
Все-таки этот вид музыки напрямую связан 
с молодецкой удалью и вам, наверное, должен 
быть знаком кризис взросления…
Нуки: У нас пока обходится без кризисов. Как 
мы зарядили, так и фигачили альбомы каждые два 
года, и нам особо некогда было анализировать, на-
сколько мы блин взрослые. Так что с молодецкой 
удалью на сцене у нас пока все в порядке.
■ Есть расхожая шутка про то, что молодой аль-
тернативной группе требуются пиво и чипсы, 
а знаменитой — вегетарианская еда и комнаты 
для медитаций. Ваш случай?

Нуки: Отчасти. Веганы у нас в группе есть. Но во-
обще мы никогда не были алконавтами, скорее 
по ЗОЖу, так что в этом отношении у нас все 
в общем ровненько.
Кэш: И вообще первый ряд из симпатичных 
девчонок — это гораздо прикольнее, чем все 
наркотики.
■ Кого, кстати, сейчас больше на ваших кон-
цертах: молодежи или старой гвардии?
Нуки: Старой гвардии много. И в последнее время 
я стала замечать, что гвардия и правда постарела. 
Вчера на концерте я спросила: «Кто на «Слоте» 

в первый раз?», и таких 
почти не было.
Кэш: В Кемерове было прямо 
полно стариканов. Хотя напоми-
наю про первые ряды симпатичных 
девчонок…
■ По мере того как разворачивалась ваша 
карьера в музыке, много чего поменялось. 
Как себя чувствует гитарная группа во време-
на, когда хип-хоп признан чуть ли не главной 
музыкой?
Нуки: Многое и правда изменилось, но мы на это 
смотрим очень спокойно. В нашей музыке всег-
да была настоящая мешанина, просто винегрет 
стилей, поэтому всякие модные штучки вписыва-
ются в наш ландшафт очень органично. Нам все 
это в кайф.
Кэш: Конечно, все мы помним десятилетие рэпа, 
но сейчас это вроде бы завершается. Потом — 
в России у гитарной музыки никогда не было взры-
ва, она не собирала стадионы. И если в Англии 
Bring Me The Horizon — это мейнстрим, то у нас 
ничего такого не происходит. Но если сравнивать 
2007 год, когда альтернативная музыка была здесь 
на подъеме, с тем, что происходит сейчас, то сейчас 
мы собираем на концертах больше людей. Так что 

внутри все немного по-другому, чем снаружи.
■ В рамках группы вы всегда были легки 
на подъем по части экспериментов. Вот недав-
ний трибьют «Тату», на котором вы представили 
свою версию «Я Сошла С Ума». Удалось вам 
в ходе записи избежать ощущения не вашей 
чашки чая?
Нуки: Мы так измучились с этой песней… Навер-
ное, покажется странным, но на момент, когда мы 
выбирали трек, она осталась одна, все остальное 
разобрали. Кэш сказал: «Главный хит! Берем!» Он, 
наверное, тогда не подумал, как будет это петь, 
текст все-таки женский, и ничего с этим не подела-
ешь. Мы с ней долго возились, пробовали разные 

аранжировки, пытались навалить мясца, 
но поначалу все было неубедительно. 

Потом получилось.
Кэш: «Тату», конечно, явление на на-

шей сцене, с ними работала от-
личная команда, которая создала 
очень крутой материал. И лично 
я не чувствовал никакого дис-
сонанса, чтобы не вписаться 
в это дело. Эти песни до сих 

пор живут.
■ Вокруг ваших песен сейчас 

тоже разворачивается актив-
ность. Насколько я понимаю, 

к двадцатилетию «Слота» будет 
трибьют с участием самых 

разных артистов. Треки уже 
выкладываются, и некото-
рые очень интригуют. 
«Москву», например, 
сделала группа «Вин-
таж», которая от вас 
вроде бы очень 
далеко…
Нуки: Мы сами 
предложили Анне 
Плетневой записать 
эту песню, и она 
проявила большой 
энтузиазм. Я сказала: 
«Можешь сделать мэ-
шап, взять припевчик, 
что угодно…». Но она 
сказала, что ей все нравит-
ся, и ничего из песни не вы-
бросила. По ее треку слыш-
но, что Аня кайфанула, подошла 

к вопросу со страстью. Что касается неожидан-
ности ее появления в проекте, то я люблю, когда 
встречаются максимально полярные жанры. Мы 
ультра-френдли ко всем.
■ Еще большей неожиданностью выглядит 
участие Евгения Маргулиса…
Кэш: Мы играли на его «Квартирнике». Он отлич-
ный мужик, с ним очень интересно поговорить. 
Когда я ему предложил спеть нашу песню, он 
откликнулся. А когда услышал результат, то моя 
планка просто куда-то уехала. Этот голос поет 
нашу песню! Улыбка долго не спадала с наших 
довольных щей.
■ Некоторое время назад ваши поклонни-
ки, наверное, очень удивились, когда Нуки 
вдруг пошла на шоу «Голос». Довольны ли вы 
результатом?
Нуки: Удивительно то, что удалось удивить. Пока 
не придешь на такое шоу в большой телевизор, 
просто не понимаешь, насколько ты далека от на-
рода. Насколько экстремальный статус здесь у рок-
музыки. Вместе с этим у меня осталось ощущение, 
будто я делала там что-то суперреволюционное 
и запретное. Не знаю почему, но мне позволяли 
делать все, что я захочу. Я там пела Бьорк и в этот 
момент думала: «Вы серьезно? Я делаю такую 
херню в эфире и это разрешают?
Кэш: А я смотрел все это по телику и тоже 
удивлялся.

Нуки: Что касается какой-то выгоды 
от всего этого, то я в таких вещах 

не очень разбираюсь.
■ У группы «Слот» девять 

студийных альбомов, 
и трудно представить, 

что хотя бы однаж-
ды у вас не воз-
никали сомнения 
в духе «то ли мы 
делаем», «нуж-
но ли это нашим 
поклонникам». 
Что нужно делать 

в такие кризисные 
моменты?

Кэш: Вообще, когда 
у артиста появляется 

публика, то она хочет, 
чтобы музыканты играли то, 

что им нравится. Вот букваль-
но, чтобы одно и то же звучало. 

По мне это и есть кризис, когда — если людям 
нравится, то значит все хорошо.
Нуки: Именно поэтому многие группы и разва-
ливаются. Мы всегда творили что хотели, часто 
радикально меняли стиль и за счет этого, как 
мне кажется, до сих пор живем, бодримся, нам 
нескучно.
■ В вашем случае меня всегда удивляло и вос-
хищало то, что двадцать лет назад вы взялись 
за музыку, которой здесь, в общем, не суще-
ствовало. Все-таки классический русский рок 
связан с авторской песней, поп-музыка рас-
тет из эстрады. А у альтернативы здесь нет 
никакого бэкграунда. Вам не страшно было 
начинать?
Кэш: Если бы ты не спросил, мы бы об этом даже 
не подумали. Понятно, все это пришло из-за океана, 
но нас такая музыка очень сильно увлекла, и мы 
даже не думали, что там откуда растет.
Нуки: К таким вещам сложно подойти с рацио-
нальной точки зрения. У тебя горит, и тебе хо-
чется это делать. Уже потом начинаешь что-то 
анализировать. Но вообще отсутствие стратегии 
и понимания запросов целевой аудитории — это 
наша сильная черта.
■ На ваш взгляд, «Верните мой 2007» — это про-
сто мем или действительно в местной гитарной 
музыке в то время происходило что-то, по чему 
имеет смысл ностальгировать?
Нуки: Это не про музыку, а про момент, когда всем 
было классно. Атмосфера в стране тогда была 
более расслабленной, а потом все начало пор-
титься. В то время всякие субкультурные движения 
вносили колорит в жизнь обывателей. 
Кэш: Как ты уже сказал, у этой моды и музыки 
совсем не было русских корней. И для целого 
поколения такая культура стала тем, что многих 
людей просто взорвало. Конечно, для них это 
ностальгия. Им есть, по чему скучать.
Нуки: Молодежь тогда была вся на эмоциях, все 
ощущалось остро, музыка требовалась такая 
же острая. Все и выглядели очень ярко. Мода 
вроде бы эта осталась, но сейчас молодежь не-
много на релаксе. Социальные сети, более сытая 
жизнь в условиях меньшей свободы, все это, на-
верное, повиляло на то, что нынешнее поколение 
не такое острое и эмоциональное в восприятии 
окружающего мира. Казалось бы, молодость долж-
на провоцировать на бунт. Но провоцирует где-то 
в ТикТоке, не более того.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Новогодняя музыка за две недели 
до главного праздника в году захлестнула 
чарты новинок. В дни зимних 
праздников действительно хочется 
чего-то нового, радостного, душа поет 
и просит чуда. В этом году эльфы, 
снегурочки и веселые олени от попсы 
чего только не напели к Рождеству 
и Новому году. В нашем обзоре новинок 
праздничного музыкального меню 
треки на любой вкус.

С
амая классическая, лег-
кая и веселая песня 
в этом году получилась 

у Юлии Савичевой. Она ис-
полнила добрый стандарт 
«Новогодняя» о том, как 
праздник шагает по плане-
те и что с ним происходит 
в разных столицах мира. 
Умеренного темпа танце-
вальная мелодия, никаких 
дополнительных подводных 
смыслов. Как раз вовремя Юля 
выпустила этот сингл — перед са-
мым началом новогодних застолий. С ли-
цом хорошей девочки, в лучистой короне под 
огоньками на Никольской улице у Кремля Юлия 
рискует стать главной Снегурочкой поп-сцены 
в этом году. 

На разгар вечеринки, когда идут уже без-
удержные танцы и музыка на танцполе грохо-
чет, подойдет бронебойная цензурная версия 
прошлогодней песни «Новый год» 
от группы Vesna 305, созданной ак-
тером Юрием Николаенко, автором 
проекта NЮ. Да, артист спустя год пе-
репел сам себя. Прыгательная мелодия 
та же, а вот текст местами переделан 
и украшен социально-актуальными фра-
зами, вызывающими улыбку, например 
«как возбуждает твой могучий QR-код». 
Николаенко открывает серию пьяных 
застольно-хороводных, где все вповалку: 
друзья, елки, фейерверки, девичий тверк 
и даже «дети рвутся из пробирки, чтоб 
увидеть этот сюр». Заканчивается все, 
как обычно, протяжно: «Ой, баба синяя, ты 
унеси меня, чтоб не катилась по сердцу сле-
за». Это редкий случай, когда самоцензура 
автора только улучшила его творение. 

На той же веселой волне выступили 
Тимур и Ильяс Гаязовы под маркой Gayzov 
Brothers с треком «Новогодняя» (с фан-
тазией на названия не то что беда, скорее 
обязывает закон жанра, подхлестываемый 
судорожной надеждой побитых локдаунами 
артистов урвать свой кусочек пирога с сильно 
усохшего тортика праздничных концертов). 
Здесь повествование ведется от лица пья-
ного Деда Мороза, который уже «в санях», 
раздает поздравления и собирается прийти 
в себя только к 8 января, под елкой и еле-еле 
живым. Такая программа не может не вызвать 
сочувствия. Припев украшен витиеватой фразой: 
«Ах, у елки, ах, у ели Новый год стучится в двери». 
Братья Гаязовы — далеко не первые артисты, 
шутейно маскирующие нецензурные выражения 
под цензурные (к тому же если раньше ходили 
только под всепрощающим богом, то теперь — 
под неотвратимо карающим дамокловым мечом 
главы Совбеза Патрушева и дочери Мизулиной 
Екатерины, пошедшей в крестовом госпоходе 

за благочестие и «безопасный Интернет» го-
раздо дальше не то что Господа Бога и сво-

ей знаменитой матушки, а уже и всей 
испанской инквизиции, самой 

беспощадной даже по меркам 
Средневековья, как помнится 

по учебникам истории). Со-
всем недавно Ольга Бузова 
тоже вот — выпустила сингл 
«Без дел» про пустые обе-
щания мужчин и извечную 
бабью печаль на эту тему. 
Да и Ольга — далеко не изо-

бретатель этого хода в стиле 
«а ручки-то — вот»...

Композиция «Новогодний 
Вадим» от группы «Электросла-

бость» может быть воспринимаема 
уже как сильный алкогольный бред. В ней 

очень мило и прилично, в высоком стиле совет-
ской эстрады 60-х, повествуется о белобородом 
извращенце в красном пальто, который трясет 
своей игрушкой «динь-динь-динь» среди пушистых 
елей. Синичку от этого тошнит, а бабуля, наблю-
дающая сию картину в парке, 
просто 

в восторге и зовет его в гости. Радостный сюр 
про новогоднего маньяка и праздничный звон 
у Вадима в шерстяных трусах вместо курантов 
— чистый и незамутненный музыкальный маразм, 
который крепчает с каждой песней на-
шего обзора. Но главное здесь 
— не интеллектуальная со-
ставляющая, а умение 
и желание хорошо 
посмеяться. 

Апофеозом 
праздничного 
беспредела 
у елки ста-
ла пошлей-
шая песня 
от Finik.
Finya 
и ALEKS 
ATAMAN, 
так и хо-
чется 
спросить 
— кто эти 
люди и по-
чему они 
так любят 
писать свои 
имена в ла-
тинской транс-
крипции. Трек 
под трогательным 
названием «Снежин-
ки» состоит из заезженных 
музыкальных фраз и примитивных 
стихотворных оборотов типа «я такой холод-
ный — ты моя святая», «если гнать по встреч-
ной, а любить навечно» и, самое главное, 
— «станцуй со мной лезгинку, я за тебя калым 
отдам». Именно такие песни по странным 
законам вселенной или законам подлости 
становятся особенно любимыми непри-
хотливой публикой. 

В новогоднем плейлисте этого года 
есть и якобы не новогодние выступления, 
но классически считающиеся таковыми 
из-за снежной зимней темы в них. Лю-
бовная баллада от Эмина с совершенно 
непраздничным названием «31.12» от-
крывает плеяду зимних завьюженных 
песен про разные виды любовных отно-
шений. Эмин, как и Юлия Савичева, идет 
по классике — волшебство объятий, 
танец снежинок, опять же, и загады-
вание желаний.

В этом же формате, но уже про фи-
нал любви ледяная песня «ЗанесLO» 
от Светланы Лободы. Снег, метели 
и расставания — обо всем этом поет 
обнаженная Светлана, лежа в сугро-
бе — именно так она сфотографи-
рована для обложки сингла, и мало 
кого волнует, что это может быть 
фотошоп, а вдруг и вправду девушка 
жертвует здоровьем ради искус-

ства. В трейлере, иллюстрирующем 

сингл, снега нет, а певица пребывает во всем чер-
ном на черном же фоне. Ее мерцающий во мгле 
костюм, видимо, символизирует образ Снежной 
королевы, которая покрылась льдом в результате 
несчастной любви. А мрак вокруг — ночь и тьму 
непонимания в душе героини. Мороз по коже 
от такой любви, в которой один из партнеров 
— и «антигерой», и что-то явно плохое «сделал 
с девушкой этой зимой». 

В такой же эмоциональный мрак погружает 
снежный сингл «Зима» от группы с душеразди-
рающим названием «Мертвые дельфины». Трек 
идеально подходит для того, чтобы прореветься 

и проораться тем, кто в депрессии. «Мерт-
вые дельфины» лечат больные души 

в лучших традициях депрес-
сивных групп на Западе 

— Nirvana, Radiohead, 
Muse. Такие песни 

дарят отличную 
возможность по-

плакать и идти 
на елку с чи-

стой душой 
и спокой-
ной сове-
стью. Тогда 
возможна 
и счаст-
ливая 
случайная 
встреча, 

о которой 
совсем све-

жий зимний 
т р е к  «Хо -

лодно не бу-
дет» от Mary Gu 

и Мота. Эта пароч-
ка поет о чуде и том 

же снеге на запястьях, 
нежности и радости c тем 

же придыханием, что и Эмин, 
и Юлия Савичева.

На Западе из зимних праздников больше 
ценится Рождество, поэтому из года в год выхо-
дят классические джазовые альбомы за месяц 
до этого праздника. Все те же хороводы с бо-
кальчиком, только по более духовному поводу. 
В России стал популярен новый сингл с понятным 
названием — Merry Christmas от Эда Ширана 
в образе эльфа и Элтона Джона в костюме Санта-
Клауса. Сахарными голосами они воспевают все 
самое прекрасное — танцы на кухне, семейные 
ужины, подарки, снежные забавы с друзьями 
и всевозможные добрые пожелания всем-всем-
всем. Короче — семейные ценности как они есть, 
правда, в достаточно широком западном диа-
пазоне, учитывая бэкграунд тех, кто воспевает. 
Мизулину, и одну, и другую, не исключено, что 
будет трясти и колотить… 

В этом году любители спокойной лаунжевой 
музыки могут наслаждаться Рождеством под два 
абсолютно новых красивейших джазовых альбо-
ма. Диск Christmas с исполнителями Nikolaj Hess, 
Claus Waidtоw, Portraits in Jazz дарит ощуще-
ние волшебства, спокойствия и ожидания чуда. 
А трепетный полуторачасовой релиз I Dream 
Of Christmas от Норы Джонс погружает в ат-
мосферу спокойного вечера при свечах в неге 
полудремы и смутных мечтах о будущем. Это 
будет как раз кстати, когда отгрохочут салюты, 
отгремят корпоративы, и всем захочется просто 
посидеть в тишине, или почти в тишине.

Алла ЖИДКОВА.

«МЫ УЖЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БОДРИМСЯ, 
И НАМ 
НЕСКУЧНО»

Об 

альтернативе, 
молодежном 
бунте, голосе 

Маргулиса 
и девчонках 

в первых рядах

Юлия 
САВИЧЕВА, 

Светлана ЛОБОДА, 
Юрий НИКОЛАЕНКО, 
Элтон ДЖОН поют 

в нестройном 
хороводе вокруг 

елки
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«иноагентского» 
журнала «Англия» 
с автографом 
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Элтон 
Джон и 
Эд Ширан 
воспели 
Рождество 
и семейные 
ценности.



В чем заключается главная проблема 
«Спартака», кто стал лучшим игроком 
первой части чемпионата России и по-
чему за будущее нашей сборной мож-
но быть спокойным? Обо всем этом, а 
также о многом другом в рамках соз-
данной «МК» совместно с Объедине-
нием отечественных тренеров рубрики 
мы поговорили с авторитетным спе-
циалистом, тренировавшим многие 
команды всех трех дивизионов отече-
ственного футбола, Евгением Пере-
вертайло.

«Крылья» могут попасть 
в еврокубки

— Завершилась первая часть чемпио-
ната России. Давайте подведем итоги: 
кто приятно и неприятно удивил, были ли 
какие-либо для вас сюрпризы? Как оцени-
ваете текущий турнир?

— Прошла большая часть чемпионата, 
и она получилась очень интересной. Коман-
ды сыграли 18 туров. Первая тройка — «Зе-
нит», «Динамо» и «Сочи» — вполне законо-
мерна. Они наиболее стабильные команды, 
с поставленной игрой, поэтому и результаты 
соответствующие.

Единственная команда, способная навя-
зать борьбу «Зениту» за чемпионство в весен-
ней части турнира, — «Динамо». Это молодая 
команда, и насколько она будет стабильна, 
пока трудно сказать.

За третье место борьбу будут вести не-
сколько команд. И еще будет «огненная» борьба 
за выживание по итогам сезона. Все клубы 
в «подвале» идут очень плотной группой, и у 
всех есть шанс сохранить прописку в Премьер-
лиге.

— Конечно, новичками их можно на-
звать условно, тем не менее, как оцени-
ваете выступление «Крыльев Советов» и 
«Нижнего Новгорода»? Заслуженно ли 13-е 
место для «Нижнего»?

— Хорошая игра «Крыльев» для меня не 
стала неожиданностью. В прошлом сезоне я 
работал в ФНЛ с брянским «Динамо» и хоро-
шо эту команду знаю. Как пример — их игра с 
«Рубином» в 18-м туре. В Казани хорошо умеют 
анализировать игру соперников при подготовке 
к матчам. Умело выстраивают тактику противо-
действия и в то же время играют «от себя». 
Но в этом матче в Самаре у «Крыльев» было 
подавляющее преимущество по голевым мо-
ментам, да и вообще хозяева превзошли гостей 
по всем компонентам игры. В первом тайме 
было шесть возможностей забить, но не смогли 
этого сделать. Во втором тайме также шесть 
голевых моментов было — забили два мяча. А 
у «Рубина» был единственный удар в створ за 

всю игру. Да и тот со штрафно-
го. У футболистов «Крыльев» 
очень большой потенциал. Они 
эффективно действуют «один 
в один». Постоянно улучшается 
порядок в групповых взаимо-
действиях. Возникает все больше 
баланса между атакой и обороной. 
Очень высокая скорость развития атаки. 
После потери мяча мгновенное переключение 
на его отбор. Способность поддерживать вы-
сокую скорость игры по ходу всего матча. Плюс 
все игроки, выходящие на замену, хорошо 
включаются в игру. Все эти качества мы ярко 
увидели в игре с «Рубином». Если в межсезонье 
удастся сохранить состав и хорошо поработать, 
то я уверен, что самарцы смогут побороться за 
место в еврокубках по итогам сезона.

Что касается «Нижнего Новгорода» — и в 
игре с «Краснодаром» это тоже хорошо прояви-
лось, — стоит отметить работу Александра 
Кержакова и его тренерского штаба. Они 
выжимают максимум из своей команды. Так 
происходит буквально в каждом матче. Пото-
му что уровень исполнительского мастерства 
игроков у него средненький. И только за счет 
жесткой тактической дисциплины, с учетом, что 
команда играет от обороны по системе 4-5-1, 
за счет быстрых контратак, умения зарабаты-
вать стандарты «Нижний» является опасным 
соперником.

В последнем матче «Краснодар» имел 
существенное преимущество по многим по-
казателям, но команда Кержакова за счет мо-
билизации всех своих лучших качеств добилась 
ничьей. За что им мое уважение.

— В этом сезоне у нас помимо Кержа-
кова появился еще один очень талантливый 
и перспективный молодой тренер — Алек-
сей Березуцкий, работающий с ЦСКА. Как 
оцениваете его работу?

— Мне нравится методический подход 
Алексея к работе. Он строит игру очень сбалан-
сированно. В первую очередь надо отметить 
оборонительные действия команды. За 18 ту-
ров они пропустили меньше всех голов. Очень 
высокий уровень тактической дисциплины.  

Одновременно с этим есть разнообразие 
в атаке. Хороший подбор креативных 

игроков. Есть потенциал у команды, 
есть возможность прогрессиро-
вать. Сейчас необходимо под-
держивать Березуцкого и давать 
ему время, необходимо доверие 
руководства. 

— Часть вашей тренерской 
карьеры была связана с ростов-

ским футболом — вы работали в 
СКА. Можно ли сказать, что «Ростов» 

пока является главным разочарованием 
текущего чемпионата? Почему им никак не 
удается найти свою игру?

— Сложный вопрос. Ушел в начале сезона 
Валерий Карпин с поста главного тренера. 
Требуется время, чтобы навести порядок. Нуж-
но выработать новую систему, потому что любая 
система в футболе инерционна и необходимо 
время для ломки стереотипов. Плюс одно-
временно происходит омоложение состава. И 
все это сразу решить без потерь очень сложно. 
Уверен, что «Ростов» еще поборется в весенней 
части, и его шансы на сохранение прописки в 
премьер-лиге очень хорошие.

Поэтому поражение от «Урала» (1:4) в по-
следнем туре не является показательным. В 
первом тайме «Урал» забил четыре мяча, на-
неся всего пять ударов в створ ворот. Им в этом 
матче повезло больше. Во втором тайме игра 
уже полностью шла на половине «Урала», но ро-
стовчане смогли лишь раз поразить их ворота. 
Резюмирую: обе команды только строят свою 
игру. В Екатеринбург пришел Шалимов, у него 

свое видение будущего команды; в «Ростове» 
тоже изменения, о которых я сказал выше.

«Локомотив» и «Уфу» рано 
списывать со счетов

— Переходим к лидерам чемпионата. 
В последнем туре «Локомотив» обыграл 
«Уфу», тоже не чужой для вас клуб. Что ка-
сается «железнодорожников», то их сильно 
«качает» в этом сезоне. Как оцениваете их 
игру? И что скажете об «Уфе»?

— Сама игра прошла в хорошем темпе. 
Обе команды создали немало опасных момен-
тов. «Уфе» не удалось забить, во втором тайме 
«Локомотив» забил два быстрых гола. Хотя и у 
Гамида Агаларова было два момента.

Обеим командам очень нужна была побе-
да. «Локомотив» уже слишком много потерял 
по ходу этого сезона. «Уфа» вообще борется 
за выживание.

В «Локомотиве» идет глобальная смена на-
правления развития клуба. И акцент сейчас де-
лается на молодых игроков. Это долгосрочная 
программа. Появился вратарь Худяков, Кирилл 
Зинович, Дмитрий Рыбчинский, Константин 
Марадишвили, Наяир Тикнизян — целая группа 
молодых игроков начала привлекаться к играм 
основного состава. Плюс много травмиро-
ванных футболистов. В этой ситуации очень 
трудно было Гисдолю. Беда с центральными 
защитниками. Есть проблемы.

— Про «Уфу» тоже нельзя сказать, что 
все плохо. Ничья с «Краснодаром», «Руби-
ном», «Арсеналом», «Ростовом», «Спарта-
ком», победа над «Ахматом». И только в 
двух последних турах поражения от «Ди-
намо» и «Локомотива». Катастрофы нет. 
Есть ощущение, что чего-то немножечко 
не хватает. Чего?

— Согласен. Очень конкурентоспособная 
команда. В каждом матче стремится строить 
игру в современном стиле, не закрывается, 
старается быстро развивать атаки и быть раз-
нообразной в их завершающей фазе.

Факторов, определяющих результат, мно-
го. Фактор удачи — в игре со «Спартаком» по-
лучили пенальти на 95-й минуте при счете 1:0 в 
их пользу и теряют важные очки. Никитин задел 
неосторожно Соболева локтем. Такие огрехи 
часто встречаются в игре уфимцев. И в матче с 
«Локомотивом» у них было много моментов для 
взятия ворот. Надо работать во всех направле-
ниях, и зимний перерыв будет полезен. Состав 
практически сформирован, необходимо время, 
необходимо доверие со стороны руководства 
к тренерскому штабу. Желаю «Уфе» остаться в 
премьер-лиге по итогам сезона.

— Итоги предыдущего тура мы об-
суждали с Русланом Агаларовым, отцом 
и тренером лучшего бомбардира текущего 
чемпионата Гамида Агаларова. Какие, по 
вашему мнению, необходимы качества 
для современного форварда?

— У Гамида только первый сезон в премьер-
лиге. Он до этого уже был в команде, но редко 
играл. Был в аренде в «Волгаре». Прогресс 

очевиден, прогресс большой. Возможно, что 
тренер Беспалов смог создать условия в тре-
нировочном процессе для его развития.

Нападающий сегодня должен уметь сво-
евременно открываться для получения мяча. 
Играть на опережение после фланговых про-
стрелов и передач. Уметь отрываться от опеки. 
У Гамида хорошее качество «одного касания» 
— много комбинаций он завершает именно 
так. Все его действия представляют опасность 
для соперника. Плюс у него к левой ведущей 
ноге хорошая способность играть и правой. 
Он хорошо закрывает мяч корпусом. Теперь 
осталось добиться стабильности, чтобы не 
стать «игроком одного сезона».

Будущее сборной 
оптимистично

— «Динамо» сыграл с «Зенитом» 1:1, и 
это, безусловно, был самый важный матч 
тура. Возможно, и всей первой части се-
зона. Можно ли сказать, что в этой игре 
проявились все наиболее характерные 
черты текущего чемпионата, что она стала 
его квинтэссенцией?

— Конечно, интрига была — «Зенит» всего 
на два очка опережал «Динамо». Плюс у пи-
терцев были серьезные потери — не играли 
Ракицкий, Азмун, Дзюба. Но «Зенит» меняется 
в лучшую сторону. По организации игры. И в 
этом велика роль тренера Сергея Семака. Его 
влияние на игровой процесс. В атаке игра стала 
более разнообразной. Есть четыре бразильца 
— Сантос, Вендел, Клаудиньо и Малком, — спо-
собные создавать хаос в обороне соперников. 
Универсальные специалисты.

Кроме них еще есть футболисты, способ-
ные играть в «короткий» пас. Даже при отсут-
ствии Азмуна и Дзюбы Мостовой на позиции 
нападающего был очень эффективен. После 
подачи Ловрена и неосторожной игры Ско-
пинцева заработал пенальти. Клаудиньо его 
не смог забить, но в конце первого тайма на 
быстрой атаке реабилитировался.

Во втором тайме преимущество перешло 
уже к «Динамо». Сравняли счет и могли забить 
еще. Признаюсь честно, от этого матча ожидал 
большего. В плане борьбы. А обе команды 
играли осторожно, не хотели рисковать, чтобы 
не проиграть. Это чувствовалось.

Приятно осознавать, что у нас появилась 
команда с хорошим набором молодых футбо-
листов. С большим потенциалом. Способная 
конкурировать с «Зенитом». Это уже очень 
хорошо для нашего чемпионата! «Динамо» 
вышло на игру всего с четырьмя легионера-
ми в стартовом составе. Играет молодежь: 
Захарян, Тюкавин, Грулев, Макаров, Фомин, 
Скопинцев. В резерве Евгеньев, Кутицкий и 
Галкин. Гладышев на подходе из «Динамо-2». 
Это же потенциал для нашей сборной! Очень 
радует, что появляются такие футболисты. При 
этом составляющие костяк «Динамо», ведущего 
конкурентную борьбу за чемпионство!

— Остается только надеяться, что они 
на самом деле станут основой сборной.

— А в «Крыльях» тоже много способной 
молодежи: Зиньковский, Пиняев, Ежов. И в 
«Зените» Мостовой. Есть на кого опереться 
тренерскому штабу сборной и на кого рас-
считывать в перспективе.

Что происходит 
со «Спартаком»?

— И наконец, о «Спартаке», разгромлен-
ном в последнем туре «Сочи» 0:3. Вы такого 
результата от красно-белых ожидали?

— От «Спартака» все что угодно можно 
ожидать. В первом тайме до 28-й минуты 
«Сочи» был лучше. Что в итоге привело к голу 
Нобоа с пенальти. Ростовский арбитр Иванов 
после просмотра ВАР поставил одиннадцати-
метровый. Эти варовские пенальти с касанием 
руки для меня непонятны. Тем не менее правила 
есть правила.

После пропущенного гола «Спартак» стал 
доминировать. Сумел создать много опасных 
моментов. Но не забил.

У «Сочи» стабильная система 3-4-3, по 
которой они очень хорошо взаимодействуют. 
Также несложно угадать замены, которые про-
изводит Федотов. Все стандартно в каждом 
матче. «Спартак» в этот раз выбрал симметрич-
ную систему построения игроков на поле. До 
80-й минуты было тотальное преимущество 
москвичей. Но оно ни к чему не привело. Мно-
го моментов, много ударов. А затем на 89-й 
Попов забил гол. Во втором тайме это была 
единственная атака «Сочи». И она проходи-
ла в «управляемом», невысоком темпе. Игра 
была сделана. Причем в меньшинстве, после 
удаления Нобоа. Глупый фол получился, он не 
хотел так играть. Надо быть более аккуратным. 
А затем уже в добавленное время еще один 
пенальти после фола Кофрие на Бурмистрове, 
реализованный Юсуповым.

Что тут скажешь? Вот такой «Спартак» в 
этом сезоне.

— Многие специалисты говорят, что 
«Спартак» проводит два разных сезона: 
один в Лиге Европы с первым местом в 
своей группе, второй — в российском чем-
пионате. В чем разница этих двух «Спарта-
ков»? Почему в Европе они играют гораздо 
лучше?

— В европейских турнирах все выше: моти-
вация, выполнение каждым футболистом своих 
игровых обязанностей, желание показать себя. 
Но это относится и к соперникам. Возможно, 
в еврокубках они больше делали акцент на 
порядок в игре. Действовали от обороны, на 
контратаках. И это приносило результат.

В чемпионате России «Спартаку» при-
ходится проводить много позиционных атак 
против плотной обороны соперников. Здесь 
уже возникают проблемы.

● ● ●
— Кого назовете лучшим игроком? Или, 

может быть, несколько футболистов вам 
понравилось?

— Лучшим игроком первой части чемпио-
ната считаю Клаудиньо из «Зенита».

ТРАВМА

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Материал в рубрике 
«Моя Москва» опубликован на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Вадим ПОЭГЛИ
НОМЕР ПОДПИСАН В 18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 3199
Общий тираж: 1.894.590 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: 55061, ПН277, ПН301

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, 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, Саратове, 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.

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)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.12.2021
1 USD — 73,4698; 
1 EURO — 82,8299.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Борис Грызлов (1950) — государственный 
и политический деятель. Председатель Выс-
шего совета партии «Единая Россия»
Мишель Докери (1981) — британская ак-
триса и певица, получившая известность по-
сле выхода сериала «Аббатство Даунтон»
Александр Зинченко (1996) — футболист, 
игрок английского клуба «Манчестер Сити» 
и сборной Украины 
Роман Павлюченко (1981) — футболист, 
нападающий, заслуженный мастер спорта
Аркадий Ротенберг (1951) — предпри-
ниматель, миллиардер, заслуженный тре-
нер и заслуженный работник физической 
культуры РФ
Валентин Юмашев (1957) — журналист и 
политический деятель

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -6...-4°, 
днем в Москве -3…-1°. Облачно. Местами 
небольшой снег. Гололедица. Ветер юго-
западный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.53, заход Солнца — 
15.56, долгота дня — 7.02.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день чая
День образования Радиотехнических 
войск ВКС России
День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 

обязанностей
1666 г. — в Москве состоялся суд над па-
триархом Никоном
1791 г. — в США вступает в действие Билль 
о правах — десять поправок и дополнений 
к Конституции 1787 г., законодательно за-
крепивших основные гражданские права 
(свобода совести, слова и печати, собраний 
и ношения оружия)
1821 г. — учреждено Французское геогра-
фическое общество

1966 г. — О. Дольфусом (Франция) в Ме-
донской обсерватории в эпоху невидимости 
колец Сатурна открыт его десятый спутник, 
названный Янусом
1976 г. — на референдуме в Испании из-
биратели высказываются в пользу перехода 
к демократии
1981 г. — председатель революционного 
совета Афганистана Бабрак Кармаль вручил 
в Москве Леониду Брежневу орден «Солнце 
свободы»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер с автогеном, 
«склеивающий» трубы. 4. Блюдо из селедки, за-
печенной с картошкой и сметаной. 10. История 
перенесенных болезней в карточке пациента. 
11. Белковый гормон, вырабатываемый подже-
лудочной железой. 13. Каждый листок отрыв-
ного календаря. 14. Натуральный материал для 
осенних сапог. 15. Трагическое событие в семье. 
16. Язвительная соседка со злым языком. 18. 
Благоухающий «постоялец» вазы. 20. Медбрат, 
ловко «пеленающий» психов. 22. «Высшая мера» 
для больного зуба мудрости. 23. Разыскные ра-
боты по обнаружению Трои. 24. Объединение 
трестов в эпоху НЭПа. 27. «Пентхаус» под скатом 
доходного дома. 30. Чистое белье, упакованное 
в газету. 32. Сказочный Урфин Джюс по про-
фессии. 34. Переполох в толпе бегущих людей. 
35. Достоинство молодой кожи лица. 36. Легкая 
травма упавшего фигуриста. 38. Причина шишки 
на мягком месте пациента. 39. Изысканное блюдо 
на столе царя. 40. Атмосфера царства без луча 
света. 41. Кассовый «чековыбиватель» в супер-
маркете. 42. Захваченный «трофей» воздушных 
террористов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мотогонки по ледяной до-
рожке стадиона. 2. Время пробуждения первых 
петухов. 3. Смертный грех по мнению ревнивца. 
5. Пупырчатый крепыш, порезанный в салат. 6. 
Сало, что перец с солью впитало. 7. «Сестрица» 
дельфина в черно-белом «костюме». 8. Внесение в 
память иностранного языка. 9. Лак, «цементирую-
щий» непослушную челку. 10. Главный негодяй для 
супергероя в телесериале. 12. «Чемоданчик» под 
мышкой у хакера. 17. Сопроводительный документ 
на груз. 19. Приз для того, кто возьмет билетов пач-
ку. 20. Заготовка зимней провизии для буренок. 
21. Кривая рожица в альбоме первоклассника. 25. 
Учитель, рассказавший о Куликовской битве. 26. 
Вилы, которыми Нептун грозит морякам. 27. Кри-
терий отбора снайперов. 28. Резиновая «палица» 
полицейского. 29. Шаг назад для достижения ком-
промисса. 31. Дополнительный груз на воздушном 
шаре. 33. Верх к порткам сельского казановы. 34. 
Гулянка накануне тяжелого похмелья. 37. Шум, 
поднятый скандалистом в магазине. 38. Время 
суток, с которым сравнивают молодость.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гадость. 4. Скептик. 10. Ритмика. 11. Оркестр. 13. Брус. 14. 
Чета. 15. Окончание. 16. Ятаган. 18. Жадина. 20. Шатенка. 22. Фантазер. 23. Консервы. 
24. Сноуборд. 27. Познание. 30. Гильдия. 32. Триумф. 34. Мнение. 35. Убеждение. 
36. Улов. 38. Сноп. 39. Комбайн. 40. Кулуары. 41. Корабль. 42. Дармоед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубиян. 2. Офис. 3. Тампон. 5. Крепеж. 6. Путч. 7. Караван. 8. 
Гарнитур. 9. Пожарник. 10. Рубашка. 12. Рецидив. 17. Альтруизм. 19. Адреналин. 20. 
Шезлонг. 21. Амнезия. 25. Напиток. 26. Дилижанс. 27. Подделка. 28. Именины. 29. 
Стручок. 31. Леопард. 33. Футбол. 34. Медуза. 37. Вода. 38. Срам.

Пора бы уже запомнить одну простую 
истину: если вам звонят из банка, значит, 
вам звонят не из банка!

— Скажите, а кто у вас в семье 
главный?
— Ну не знаю, жена, когда оставляет меня 
дома одного с сыном, всегда говорит, 
что я за старшего.

В темном переулке женщину останавли-
вает грабитель:
— А ну раздевайся!
Она снимает с себя дорогую верхнюю 
одежду и отдает грабителю. Тот орет:

— Все снимай с себя полностью! Ишь как 
разоделась, а тут пашешь-пашешь, а семью 
не прокормить! Всё скидывай!
— Но я стесняюсь!
— Нечего стесняться, я врач!

— Поздравляем, вы приняты в тайный орден 
массового нытья.
— Но я не хочу!
— Неплохое начало!

— Петрович, ты машину новую купил? Ты же 
сторож в зоопарке. Откуда у тебя деньги?
— Откуда, откуда… От верблюда…
— Кстати, а где верблюд?!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

✔ Единовременная выплата до 5 000 000 рублей
✔ Ежемесячно до 50 000 рублей
✔ Оплата всех коммунальных услуг
✔ Ремонт в квартире
✔ Уход и помощь по хозяйству

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

8 (495) 626-46-06 ОО
О 

«М
ГР

» О
ГР

Н 
11

67
74

68
06

73
2.

 Р
ек

ла
ма

 www.mosrenta.com

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Алена Косторная не примет участие в чем-
пионате России по фигурному катанию. 
Врачи запретили спортсменке трениро-
ваться из-за травмированной руки. Чем-
пионат России пройдет в Санкт-Петербурге 
23–26 декабря.

В национальном чемпионате перед 
Олимпийскими играми Алене участво-
вать уже приходилось. Было это перед 
Пхёнчханом-2018, в том же самом питер-
ском «Юбилейном». Косторная тогда стала 
бронзовым призером, но это абсолютно 
ничего не решало: на Олимпийские игры 
она не попадала, даже если бы победила, 
не позволял возраст.

Теперь фигуристка (чемпионка Европы-
2020, победительница финала Гран-при того 
же сезона, серебряный и дважды бронзовый 
призер чемпионатов России) пропускает отбо-
рочный старт из-за травмы руки. Фото Алены в 
гипсе не оставляет сомнений в том, что имен-
но травмировано. А официальное сообщение 
ФФККР о пропуске спортсменкой чемпионата 
России не оставляет шансов на выступление. 

Перелом кисти сломал мечту. И пропускает 
Косторная не просто национальный чемпио-
нат, как это было и в прошлом году, а отбор на 
Олимпийские игры.

Ситуация у наших одиночниц с отбором на 
Олимпийские игры-2022 то ли осложняется, то 

ли разрешается сама собой, что называется, по 
факту. Впрочем, битву на чемпионате России 
никто не отменял, она и должна быть, и будет 
жесткой. Но травмы топовых фигуристок кар-
тину немного меняют.

Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Елиза-
вету Туктамышеву, Майю Хромых мы видели на 
двух этапах Гран-при.

По одному этапу откатали Дарья Усачева и 
Александра Трусова. Саша восстанавливается 
после травмы ноги и, по ее словам, собирается 
участвовать в чемпионате России. На камеру 
говорит, что все замечательно. В какой она 
форме — загадка. То, что Трусова сделает все 
возможное в сложившейся ситуации на льду 
Питера, сомнений нет. Дарья собирается вер-
нуться на лед в этом сезоне, не давая никаких 
обещаний.

Алена Косторная выступила на двух этапах 
Гран-при, заняла второе место во Франции и 
стала третьей на этапе в Канаде, отобравшись 
в финал серии. Меняла программы, платья, за-
ставляла о себе говорить по разным поводам и 
набирала форму буквально на глазах зрителей. 
Если пропускать чемпионат России, это значит 
не пройти на Игры напрямую, то есть завоевав 
место на пьедестале национального отбора. 

А других дорог на Игры и нет. Проверять 
силы фигуристок больше негде. Крупных стар-
тов из-за отмены финала Гран-при (который 

был воспринят даже с некоторым облегчением 
— появилась возможность спокойно подго-
товиться к чемпионату России) у фигуристок 
уже не будет. 

Вполне возможно, что и после чемпионата 
России их тоже не будет. Потому что в наше 
время запланированный турнир может и не 
пройти. И совсем не стопроцентный факт, что 
состоится чемпионат Европы по фигурному 
катанию в Эстонии. Только что Международный 
союз конькобежцев объявил об отмене в Герма-
нии чемпионата Европы по шорт-треку, который 
должен был пройти даже чуть позже по срокам, 
чем у фигуристов. Это решение было принято 
из-за сложной эпидемиологической ситуации и 
коронавирусных ограничений в Германии.

Пока фигурное катание держится. И если 
чемпионат Европы состоится, то окончательный 
состав команды России по фигурному катанию 
на Олимпийские игры в Пекине будет назван как 
раз после него. На чемпионат отправятся фи-
гуристки, завоевавшие первое и второе места 

в Санкт-Петербурге, третий член европейского 
экипажа — это выбор тренерского совета. 

Состав этот из трех фигуристок, которые, 
по выражению зарубежных специалистов, 
«сметут в Пекине всех», будет сформирован уже 
без Алены. Очень и очень жаль. Конечно, никто 
не сказал бы (и не скажет теперь уж точно), как 
могла выступить Косторная на чемпионате Рос-
сии. Какие силы вытянула бы из себя, бросив их 
на лед перед судьями и соперницами. И нашла 
бы она эти силы в столь нужный момент после 
двух сложных для себя сезонов — с безумными 
перебежками от Тутберидзе к Плющенко и об-
ратно, поисками себя самой? 

Да, Алена Косторная могла и, выступив в 
Питере, не попасть в состав команды. Конку-
ренция у наших одиночниц аховая. И, кстати, 
переживать за ту (тех), кто не попадет в Пекин, 
нам еще предстоит. Но это была бы справед-
ливость борьбы. Алена из-за травмы потеряла 
свой шанс на борьбу. Это даже больнее.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

МЕЧТА СЛОМАЛАСЬ
Алена Косторная пропускает чемпионат России из-за травмы

Евгений Перевертайло подвел 
итоги первой части 
чемпионата России

РОССИИ 
ПОЯВИЛОСЬ 
БУДУЩЕЕ

У СБОРНОЙ У СБОРНОЙ 

В клубах 
премьер-
лиги растут 
талантливые 
футболисты.
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