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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

И рассказал
«МК» о
музыкальных
вкусах и карьере
наследников

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ИМПОРТОНЕЗАМЕНИМЫЕ

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

«Скатертью дорога,
«С
не оче
очень-то и хотелось, у
нас ес
есть замечательная
одежда отечественного
одежд
производства!» — такие
произ
слова можно услышать
в адр
адрес иностранных
брендов, заявивших о
бренд
своем намерении покинуть российский рынок.
Но, как выяснилось, далеко не все наши покупатели столь категоричны.
Многие признают: обида обидой, идеология
идеологией, а все-таки
заменить некоторые
товары зарубежного
производства не получится: увы, российские
бренды пока «не тянут»
и не удовлетворяют запросам покупателей.
Корреспондент «МК»
расспросила москвичек,
чем именно были ценны для них H&M, ZARA,
Uniqlo, Marks&Spencer и
прочие бренды, решившие сказать «прощай!».
Результаты удивили:
оказывается, чем проще
запрос — тем сложнее
его удовлетворить...

ТАСС

ДЕШЕВЫЙ
ФЮРЕРОК

РУБЛИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту?

Чем ближе дыхание осени,
тем больше разговоров — и среди
обывателей, и среди финансистов
— о скором и неминуемом обвале
курса рубля. Впрочем, слухи эти
циркулируют уже не один месяц, а
на деле ничего подобного не происходит: российская валюта и сегодня, в августе, уверенно держится
на вполне достойной отметке в 60

ПРИЕМКА
ВСЛЕПУЮ

Читайте 6-ю стр.

АГН «МОСКВА»

telegram:@mk_srochno
egram:@mk_srochno

у него начались проблемы с психикой.
На родине, проходя обследование в психбольнице, мужчина конфликтовал
с медперсоналом. Более
того, он оставил нелицеприятные надписи на фасаде учреждения в адрес
главврача. На него возбудили уголовное дело по
статье «Вандализм». Полицейские пришли к нему
домой, но мужчине удалось скрыться. Он облил
краской стражей порядка
и убежал через кладбище,
что напротив его дома.
Следы беглеца то и дело
всплывали в Калужской,
Липецкой и Тульской областях. В этих регионах
он подозревался в различных преступлениях, в
основном кражах. Например, в Липецкой области
он вскрыл универмаг, а
когда приехала группа
захвата, злодей крикнул,
что выйдет через один
выход, а сам выломал
заднюю дверь и сумел
убежать. В конце концов
он был пойман в Туле, где
его осудили за разбойное
нападение.

ГАДЮКА ЛИШИЛА ХУДОЖНИЦУ
РАБОТЫ
В обе руки укусила гадюка художницу в подмосковном лесу. Женщина
случайно коснулась змеи,
когда собирала хворост.
Как стало известно
«МК», 29-летняя жительница столицы, художница по специальности, в
минувшие выходные отправилась с друзьями в
поход. Ранним утром компания сошла с электрички в Орехово-Зуевском
районе и углубилась в сосновый лес. Около 16.00
молодые люди стали
обустраивать стоянку.
Художница отправилась
собирать хворост для

костра, чтобы сварить суп
на обед.
Но под хворостом как
раз притаилась гадюка,
которая укусила незваную
гостью по-очереди в обе
руки. Конечности опухли
и посинели.
Только через су тки
женщина обратилась в
травмпункт. Несмотря на
хорошее самочувствие,
пострадавшую госпитализировали.
По словам москвички,
гадюка была совсем маленькая и сама бы никогда
в жизни не напала. Змея
укусила исключительно
от испуга.

СОЦСЕТИ

УШЛОМУ АРЕСТАНТУ
ПРИ ПОБЕГЕ НЕ УДАЛАСЬ
РОЛЬ СТРОИТЕЛЯ
Арестант безуспешно пытался сбежать из
CИЗО-2 «Бутырка» вечером 8 августа. Его остановили бдительные надзиратели на КПП.
Как стало известно
«МК», 32-летний уроженец Эстонии, осужденный
за разбой в Тульской области, прибыл в Центр
психиатрии и наркологии
имени Сербского, а после
экспертизы был помещен
в «Бутырку». Там ему удалось прикинуться рабочим и затесаться в группу
строителей, которые работают в СИЗО-2. Вместе
с бригадой арестант смог
дойти до КПП, где надзиратели распознали в нем
заключенного.
Это уже не первый случай, когда мужчина пытался уйти от правосудия.
Он вырос в Орловской области в обычной семье,
где отец продает газеты,
мать не работает. Учился
в военном училище, где
якобы получил травму головы. После этого парня
отчислили по состоянию
здоровья. Родные считают, что из-за отчисления

Анатолий Собчак и Людмила
Нарусова. Санкт-Петербург,
14 июля 1999 года.

КРАЕВЕД ВЫЛОВИЛ В ОЗЕРЕ
АВИАБОМБУ

Авиабомба.
Противотанковую авиабомбу времен Великой
Отечественной войны
поднял любитель старины со дна Святого озера
Шатурского городского
округа. Поисковик сразу
не понял, что это опасная
находка, поэтому спокойно привез боеприпас к
себе домой.
Как удалось выяснить
«МК», обнаруживший авиабомбу 62-летний житель
села Кривандино является
председателем местного
союза краеведов. В свободное от работы время поисковик тесно сотрудничает с Шатурским
краеведческим музеем,
коллекция которого существенно пополнилась
благодаря его находкам.
Любознательный и
очень начитанный мужчина уже давно вынашивал план приступить
к поискам самолета,
разбившегося в Святом
озере вблизи деревни
Ефремово. Ранее местные жители-старожилы
рассказали, что в 1943
году из-за обледенения
в озеро упал советский
штурмовик Ил-2.
6 августа краевед вместе с товарищем прибыл
на озеро. Этот водоем совсем не глубокий, поэтому
специальное водолазное

оборудование поисковикам не понадобилось.
Мужчины с
резиновой
лодки просматривали
дно, при необходимости
погружаясь в
воду. Поиски
усложняли густые заросли и илистое дно.
Тем не менее поисковикам удалось поднять
около 30 фрагментов
разбившегося «летающего танка». Среди них
был некий проржавевший
предмет цилиндрической
формы весом около двух
килограммов.
Все находки были в иле,
поэтому досконально изучать их любители старины
решили дома после отмывания. Мужчины погрузили будущие экспонаты музея в машину и привезли
домой на участок к председателю. Только когда
предметы почистили,
поисковики поняли, что
непонятный объект является противотанковой
авиабомбой. По внешнему виду было понятно, что
смертельная болванка без
взрывателя.
О находке сразу сообщили в полицию. Стражи
порядка выставили пост
оцепления возле боеприпаса.
Судьба опасной находки
будет решена после обследования специалистами.
Теперь краеведы планируют обследовать озеро с
привлечением спецслужб,
для чего обратились в администрацию.

ФОНД АНАТОЛИЯ СОБЧАКА

Людмила Нарусова о победах
и поражениях своего мужа

элиты страны исполнилось бы 85
лет. О том, как и зачем он пошел
во власть, чего смог добиться и
чего не сумел, в интервью «МК»
рассказывает вдова политика сенатор Людмила Нарусова.
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«НА МНОГОЕ СЕГОДНЯ
СОБЧАКУ БЫЛО БЫ ГОРЬКО
СМОТРЕТЬ»
«Люди нас забудут», — предсказывал Анатолий Собчак в своей
книге «Хождение во власть», имея
в виду политиков-демократов
первого призыва. Но как минимум в отношении себя Анатолий
Александрович ошибся. 10 августа политическому отцу правящей

за доллар. Так не может продолжаться бесконечно, уверяют некоторые аналитики, призывая граждан покупать доллары и евро прямо
сейчас, чтобы осенью, когда курс
якобы ослабнет до 70-80, не кусать
локти. Но насколько эти призывы
оправданны?

9 августа — день Х для абитуриентов, штурмующих бюджетные
места вузов: публикуются приказы
о зачислении на бюджет. Однако,
как стало известно «МК», сегодня
Минобрнауки РФ разослало письмо
в вузы о дополнительном приеме.

ПОДРОСТОК ВЗОРВАЛ ПЕТАРДУ
ПОД ФУТБОЛКОЙ СВЕРСТНИЦЫ
Ожоги грудной клетки
получила 15-летняя школьница из-за взрыва петарды
под футболкой. «Бомбочку» неаккуратно бросил ее
друг-ровесник.
Как стало известно «МК»,
инцидент произошел 8 августа на спортплощадке на
Кировоградской улице. В
тот вечер там собралась
компания подростков.
Один из них, 15-летний
Иван (все имена изменены),
решил напугать друзей,
бросив на землю рядом с
ними петарду «бомбочка».

Юноша промазал, попав в
плечо своей сверстницы
Алины. Девушка попыталась стряхнуть петарду,
но пиротехника попала
под футболку свободного
кроя. «Бомбочка» взорвалась прямо под одеждой
Алины, в области грудной
клетки.
В травмпункте школьнице обработали рваную рану
и ожоги, а после направили
в больницу. В приемном отделении на участок кожи
медики наложили повязку
и выписали домой.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
ПОМЕТЯТ QR-КОДАМИ
Обязательная маркировка электронных сигарет и
жидкостей для вейпов появится уже в этом году. Минпромторг решил пораньше
завершить эксперимент по
нанесению специальных
кодов на никотиносодержащую продукцию.
В ведомстве подготовлены необходимые для
этого поправки в постановление кабмина. Эксперимент по маркировке
электронных средств доставки никотина был рассчитан до конца февраля
2023 года. Речь идет об
электронных сигаретах,
капсулах, картриджах с
жидкостью и одноразовых
вейпах. Однако, как пишут

разработчики поправок, их
завалили письмами сами
же производители, которые просили побыстрее
завершить эксперимент.
Причина — рынок наводнен
контрафактом. Ради этого
чиновники и решили объявить окончание пробного
этапа маркировки уже с 1
ноября этого года.
По мнению ведомства,
введение обязательной
маркировки средствами
идентификации жидкостей
станет единственно действенным способом оперативного решения вопроса
выявления и пресечения
нелегального оборота никотиносодержащей продукции.

Поступление
в вузы-2022:
«недобор студентов
на бюджетные
места»

Эксперты полагают, что этот дополнительный прием, по сути, является
«второй волной», которую два года
как отменили, и призван сгладить
ситуацию с массовым недобором
в вузы.

Читайте 13-ю стр.

В принципе, Зеленского пора брать на
ставку на какой-нибудь российский государственный телеканал. Доходчивей, чем он,
никто не объясняет, что русофобия — это ненависть по национальному признаку, а вовсе
не неприятие сторонников Путина вообще и
СВО в частности. Ему просто нужно давать
возможность высказываться. Вот как, например, в интервью The Washington Post.
Боевому листку вашингтонского обкома
Зеленский заявил, что все граждане России
несут ответственность за СВО: «Население
выбрало это правительство и не борется с
ним, не спорит с ним, не кричит на него». А
значит, «самое важное — закрыть россиянам
границы, потому что так они занимают чью-то
землю… Какой бы ни был русский… отправьте
его в Россию».
На этом моменте соцсети уехавших «неполживцев» обрушились стеной плача: «А как
же мы, «хорошие русские»? Мы же даже паспорт такой придумали! Нас-то за что обратно
в Мордор! Нас там посадят!» Их не убеждали
в тотальной русофобии даже, например, вызовы журналистов, уже переставших маскироваться под российских, в Службу госбезопасности Латвии на профилактические
беседы (предателям нет веры ни у кого). А
тут стало доходить, что не в Путине дело и
не в борьбе с ним.
Из слов Зеленского это следует абсолютно прямо. Если население несет ответственность за СВО и выбрало правительство, которое СВО начало, то это что же получается?

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Петр ШЕЛИЩ, председатель
Союза потребителей России

ЭПИДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО
ЛЕГКОВЕРИЯ Читайте 3-ю стр.

УЧЕНЫЕ НАШЛИ ДРЕВНИЙ «ХОЛОДИЛЬНИК»
Пещерную инсталляцию
из зубов и костей древних
животных, предположительно относящуюся к
ледниковому периоду,
впервые обнаружили историки МГУ им. Ломоносова
в одной из пещер Челябинской области.
Как сообщили в МГУ, инсталляция была найдена в
пещере Серпиевская-2.
Учащиеся исторического
факультета обратили внимание на ямку, окруженную
своего рода частоколом из
костей. Кости и зубы крупных животных ледникового
периода: лошади, бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя,
волка — были специально
вбиты вокруг ямы и даже

закреплены специально
подобранными камнями.
По словам руководителя
Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ,
доктора исторических наук
Владислава Житенева,
ямы и ямки с костями достаточно широко известны
на палеолитических стоянках открытого типа. Как
правило, они служили либо
хранилищами, своего рода
шкафчиками, либо холодильниками. Но в пещерах
их находили очень редко.
В России до последнего
времени ничего подобного
данной структуре (ей около 14 тысяч лет) и вовсе не
обнаруживали.
Кроме костных остатков
в яме были обнаружены

МГУ ИМ ЛОМОНОСОВА

Россиянки доходчиво объяснили
тоску по ушедшим иностранным
магазинам одежды

На финальных распродажах покупатели
набирали одежды на десятки тысяч рублей.
«Шведский халатик стоит 1999 рублей,
такой же российский — 5999 рублей».

ЗЛОБА ДНЯ

отдельные древесные
угли и крупинки красочного
пигмента (красной охры).
Над ямой и рядом с ней, на
стенах, доисторическим
художником созданы изображения, среди которых
выделяется фигура северного оленя — очень редкого
образа для древних художников Южного Урала.
Исследования древних
артефактов продолжаются.

РЫБАК ПОДЦЕПИЛ НА КРЮЧОК ГЛАЗ СВОЕГО СЫНА

Вернуть зрение шестилетнему ребенку, напоровшемуся на рыболовный
крючок, удалось врачам
одной из клиник Московской области.
Как стало известно «МК»,
на днях медики офтальмологического отделения
приняли необычного пациента — мальчик поступил
к ним из Волоколамска,
прямиком с рыбалки. Выяснилось, что вместе с
папой дошкольник удил
рыбу на реке Лама и получил серьезную травму, когда учился забрасывать леску в воду. Во
время замаха ему в глаз

попал рыболовный крючок. Мальчик бросил рукоятку и закричал — боль,
как он позднее признался, была нестерпимой. В
первые секунды папа не
знал, что делать. Ему было
страшно снимать с крючка собственного ребенка.
Но мужчине и мальчику,
можно сказать, повезло.
Когда папа с сыном дошли
до машины, острый предмет выпал сам. Положив
мальчика на заднее сиденье, отец тут же вызвал
«скорую». Прибывшим
медикам пострадавший
мальчуган рассказал, что
глаз страшно болит и он

практически ничего не
видит. Ребенка повезли в
ближайшую больницу, где
заранее проинформированные врачи уже начали
готовить к его приезду
операционную.
— Ребенок поступил
к нам с проникающей
раной глазного яблока, — рассказал хирургофтальмолог, который
вел операцию, Александр
Богатырев. — Был риск не
только потери зрения, но
и самого глаза. К счастью,
время не было упущено,
мы ушили рану, и в будущем этот ребенок сможет
видеть левым глазом.

ИЗ ШАМПАНСКОГО ВЫГОНЯТ ФАЛЬШИВЫЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
Труднее обманывать
любителей игристых и
шампанских вин станет
недобросовестным отечественным производителям, которые добавляют в
спиртное углекислый газ.
Напомним, в 2019 году
был принят федеральный
закон «О виноградарстве
и виноделии в Российской
Федерации», который запрещает какое-либо использование углекислого
газа при розливе игристых вин. А не так давно

в виноделии введен ГОСТ
№34868-2022, касающийся определения диоксида
углерода в спиртных напитках.
Как разъяснил заместитель директора ВНИИ
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности Александр Панасюк, новый
ГОСТ страдает недосказанностью.
— Есть вина игристые, а
есть газированные. Шампанское — частный случай

игристых вин, — рассказал
ученый. — Как они готовятся? Берется сухое вино,
дрожжи, сахар, все это
сбраживается, и в процессе брожения образуется
углекислый газ. Поэтому
вино имеет игристые свойства, оно такое красивое и
т.д. А проще взять да побыстрому загазировать.
И некоторые недобросовестные производители
так и поступают, выдавая
продукт за шампанское.
Не так давно появился

способ отличать углекислый газ, образующийся
при брожении, от добавленного газа, полученного
промышленным способом
из метана. В этих газах
разное соотношение изотопов углерода, что фиксируется с помощью специального исследования
— так называемой массспектрометрии.
Тем не менее в новом ГОСТе, по мнению ученого,
есть недоработки, главной из которых является

отсутствие числовых значений отношения изотопов
углерода, характерного
для игристых вин.
— Определили соотношение изотопов, после чего надо прописать
в документе: если такие
цифры — это игристые
вина, если другие — значит, газированные. А там
этого нет, — пояснил специалист. — Этим ГОСТом
можно пользоваться, но
нужен еще отдельный документ.
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СЕГО ДНЯ
Подготовил Дмитрий ПОПОВ

ДУМА
ОБ ЭКСТРЕННОМ

КАДР
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«У политиков отпусков
не бывает». Но не у депутатов

AP

В Японии траурными церемониями отметили 77-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки.
Бомба Fat Man («Толстяк») была сброшена
9 августа 1945 года на город американским
пилотом Чарльзом Суини, командиром
бомбардировщика B-29. К концу 1945 года
общее число погибших горожан, включая
умерших от онкологический заболеваний и
лучевой болезни, составило от 60 до 80 тысяч человек.

КОСМОС

«СОЮЗ-2.1Б» СТАРТОВАЛ С ИРАНСКИМ СПУТНИКОМ «ХАЙЯМ»
С космодрома Байконур
стартовала ракета «Союз2.1б» с созданным для
Ирана спутником дистанционного зондирования
Земли «Хайям» и другими
16 космическими аппаратами. Газета The Washington
Post заявила, что «Хайям»
позволяет получать снимки
разрешением 1,2 метра и
осуществлять наблюдение
за территорией Ливана,
Сирии и Йемена. По данным
источников издания, первые
несколько месяцев после
запуска «Хайям» будет использоваться Россией для
наблюдения за военными
объектами на Украине.

Слухи о том, что Госдума может
провести еще одно внеочередное
пленарное заседание в середине
августа, подтверждения пока не находят. Даже запланированный будто
бы на 11 августа Совет Думы в этот
день не состоится: никаких явных
признаков подготовки к нему нет. Но
утверждать, что депутаты соберутся
в столице лишь 12 сентября, по графику, нельзя.
После того как закончившую 6 июля весеннюю сессию Госдуму уже через четыре дня
вновь созвали на внеочередное пленарное
заседание с неизвестной поначалу повесткой
(оказалось, для утверждения вице-премьером
министра промышленности и торговли Дениса Мантурова), любые сообщения о еще
одном экстренном сборе вызывают внимание.
Тут же вспоминаются слова, произнесенные
спикером Вячеславом Володиным 15 июля:
«Следующие две недели мы работаем в регионах. А затем... У политиков отпусков не
бывает. Поэтому если вдруг нужно будет собраться рассмотреть вопросы, которые мы
с вами обязаны как можно быстрее принять
в интересах наших граждан, то сделаем это,
быстро собравшись, когда необходимо».
С 1 августа у депутатов начались официальные отпуска. А уже 2 августа некоторые
СМИ со ссылкой на анонимные источники
сообщили, что 11 августа может пройти внеплановый Совет Думы. Зачем? Так, ничего
особенного, чтобы разослать для получения
отзывов правительства и регионов законопроекты, внесенные за последние недели
(минуя Совет, сделать это нельзя). «Возможны
и другие вопросы», загадочно добавляли источники. Будет ли Совет созывать внеочередную пленарку? Неизвестно…
11 августа, можно сказать, на носу. «На
текущий момент решения о внеочередном

Спикер Володин работает
вообще всегда.
заседании Совета нет», — сказал источник
«МК» в аппарате Госдумы. Не видели никаких
материалов к Совету и опрошенные «МК»
депутаты из разных фракций и разных должностей. В частности, глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав
Нилов (ЛДПР) сказал, что до него «какая-либо
информация о проведении Совета Думы не
доводилась».
Значит ли это, что до начала сентября
Совет Думы не будет проведен? Нет, не значит. И в более спокойные времена в течение
летних отпусков руководство Думы опросным
путем, не собираясь, иногда решало назревшие организационные вопросы и отправляло
в рассылку внесенные инициативы. Некоторые
признаки того, что нечто подобное может
произойти и в этом году, все же есть. Например, 4 августа Комитет по экономической
политике опросным путем принял решение
просить Совет Думы продлить до 9 сентября
срок подачи поправок к скандальному законопроекту о монополизации рынка цифровой наружной рекламы и деятельности
по размещению электронных объявлений
граждан о продаже товаров и услуг: он был
принят в первом чтении «с колес» голосами
одних единороссов 15 июля, срок подачи поправок определили стандартный, 30 дней, и
он истекает. А 8 августа и думский Комитет по
госстроительству и законодательству провел
опросным путем заседание: оно было нужно,
чтобы просить Совет Думы отправить в рассылку несколько законопроектов.
Можно ли утверждать, что и внеочередной пленарки не будет, и депутаты соберутся в зале заседаний лишь 12 сентября, по
графику?
Нет, нельзя. По Конституции без Госдумы
нельзя окончательно оформить некоторые
кадровые решения. Она в недельный срок
утверждает предложенную президентом
кандидатуру премьер-министра. Она же по
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СЕНАТОРША СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

зарубежных предприятий не стали
закрывать свой бизнес в России.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин,
несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и

санкции, из 1382 иностранных компаний ушли только
22,4%. Зарубежные компании, как считает Володин,

неохотно уходят с российского
рынка — это несет для них не
только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться.

УТРАТА

WIKIPEDIA.ORG

Дизайнеру было 84 года,
в последнее время он
боролся с раком печени.
Иссей Мияке создал свой
модный дом и известен как
модельер, который ввел во
многие кутюрные коллекции
одежду из плиссированной ткани. Дизайнер также
имеет прямое отношение
к образу Стива Джобса. В
свое время Мияке изготовил
для Джобса около сотни
черных водолазок, которые
знаменитый компьютерный
разработчик носил до самой
смерти.

Иссей Мияке.

WIKIPEDIA.ORG

УМЕР ЗНАМЕНИТЫЙ ЯПОНСКИЙ МОДЕЛЬЕР ИССЕЙ МИЯКЕ

Стив Джобс.

ЗА БУГРОМ

EUROPA PRESS

БАРСЕЛОНА ЗАПРЕЩАЕТ
УЛИЧНЫЕ ПЬЯНКИ

за учинение беспорядков
или антиобщественное
поведение, определение
которых оставят на усмотрение полицейских. При
этом своевременная оплата
штрафов снижает их всего
на 50%. Массовые распития
горячительных напитков
молодежью на площадях, в

парках или на пляжах, чтобы
пить всю ночь напролет, —
явление для Барселоны не
новое, но из-за ковидных
ограничений и закрытия
баров количество желающих шумно попьянствовать
на публике сильно выросло,
что вызывает нарекания
местных жителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛЮДМИЛА ЩЕРБИНА. КРЕСТНАЯ ФЕЯ
МОСКОВСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Свой день рождения отмечает большой друг редакции «МК» Людмила Васильевна Щербина — 1-й секретарь Союза
журналистов Москвы (СЖМ). Энергичный
начальник, душевный человек, радушная
и добрая «крестная фея» всего столичного
медиацеха.
Людмила Васильевна и в наши дни,
как годы назад, задает журналистскому
сообществу не только ритм работы, но и
высочайшие профессиональные стандарты. Вспоминая рубрику одного из наших
солидных журналов недавнего прошлого
«Правила жизни»… Вот несколько цитат,
появившихся на страницах «МК» ровно год
назад, в юбилейном интервью.
«Я очень жесткий человек по отношению
к себе... и хочу, чтобы все остальные были
такими же».
«Если журналист пишет сердцем, если
он отвечает за каждое слово, это будет обязательно напечатано».
«Если нет возможности делать то, что
тебе нравится, пусть тебе нравится то, что
ты делаешь».
Много лет Людмила Васильевна
— главный «двигатель» СЖМ. На ней —
помощь действующим журналистам и

ветеранам цеха, которых в Союзе около
8000 человек. Что нам стоит дом построить,
точнее, даже десять кооперативных домов
для журналистов, доподлинно знает именно эта добрая и отзывчивая, но когда надо,
стальная женщина.Команда «МК» от всей
души поздравляет Людмилу Васильевну
с днем рождения! Желаем много телесных и душевных сил, безукоризненного
исполнения планов — и только приятных
сюрпризов в жизни!

Она хочет защитить россиян
от коварных VPN-сервисов

Сенатор Ирина Рукавишникова попросила Роскомнадзор совместно с
другими компетентными органами
провести «объективное исследование» рисков, связанных с применением VPN-сервисов. Результаты
проверки, по ее мнению, могут
стать основой для корректировки
законодательства. Сейчас VPNсервисы в стране не запрещены, а
их популярность растет — по количеству скачиваний Россия вышла
на второе место в мире. Поскольку
полностью избавить Рунет от VPN
нельзя, их пытаются максимально
дискредитировать.
До блокировки соцсетей о VPNсервисах, позволяющих замаскировать
свой трафик и действия в Интернете, знали
немногие. Первая волна скачиваний прокатилась, когда власти пытались запретить
Telegram. Однако по-настоящему массовое
распространение виртуальные частные сети
(а именно так в переводе расшифровывается эта аббревиатура) получили в 2022
году, когда в России признали экстремистскими и запретили Facebook и Instagram
(а также заблокировали Twitter). Многие
пользователи не захотели отказываться
от многолетней привычки изливать душу
на виртуальные страницы, а некоторые
— в частности владельцы всевозможных
интернет-магазинчиков — от гарантированного заработка. В итоге с 16-го места
в январе 2021 года Россия по количеству
скачиваний VPN-сервисов уже в марте поднялась на вторую позицию и остается там

до сих пор, уступая лишь Индии (притом
что в Индии живет 1,4 млрд человек, а в
РФ — 146 млн). По данным The Times, в
мае 2022 года VPN использовали 24 млн
россиян по сравнению с 1,6 млн в феврале
этого же года.
Поначалу власти сквозь пальцы смотрели на эту тенденцию. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков признавался,
что и сам скачал VPN, чтобы иметь доступ к
заблокированным платформам. «Ну а почему
нет? Это не запрещено», — подчеркивал он.
В свою очередь парламентарии на всех углах
рассказывали, что использование VPN не
грозит ответственностью пользователям и
законодательно ограничивать их применение не планируется. Однако последнее время создается ощущение, что эта позиция находится в стадии трансформации, и власти
ищут способ положить конец популярности
VPN. С одной стороны, Роскомнадзор ведет
планомерную блокировку этих сервисов и
продолжает вместе с операторами связи
настраивать DPI-системы глубокого анализа
трафика, которые, как считается, позволят
более эффективно, чем это происходит сейчас, бороться с VPN. С другой стороны, в
телеграм-каналах и СМИ стали появляться
многочисленные публикации, рассказывающие о вреде и опасности анонимайзеров.
Их авторы утверждают, что VPN позволяют
злоумышленникам получить доступ к персональным данным россиян, а при благоприятном стечении обстоятельств украсть
деньги с их банковских карточек. Об этом же
со ссылкой на неких неназванных экспертов
пишет в своем обращении в Роскомнадзор
первый зам. председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству
и государственному строительству Ирина
Рукавишникова. Сенатор указывает, что VPN-

предложению премьер-министра и тоже в
недельный срок утверждает вице-премьеров
и федеральных министров (кроме министров
обороны, чрезвычайных ситуаций, юстиции,
внутренних дел, иностранных дел и глав СВР,
ФСБ и Росгвардии). А еще Госдума по предложению президента назначает и освобождает
от должности главу Центробанка, уполномоченного по правам человека, заместителя
главы Счетной палаты и половину аудиторов.
Так что если о таких кадровых изменениях
в ближайшие недели объявят — придется
собираться.
И еще без Думы не обойтись, если Кремлю и правительству срочно понадобится принять какие-то законы. Кто может поручиться,
что они не готовятся?
Вот почему любой слух о внеочередном
сборе депутатов привлекает внимание. Есть
в этом и «ожидание сенсаций, каких-то судьбоносных решений, искусственный ажиотаж»,
считает политолог Константин Калачев. «Понятно, что Госдума — это инструмент. Понятно,
что центр принятия решений находится за ее
пределами. Но она легитимирует эти решения.
А вот каких таких решений ждут — тайна сия
велика есть», — сказал он «МК».
Повышенный интерес к внеочередным
заседаниям политолог Алексей Макаркин
объясняет как раз тем, что Госдума «влияет на
кадровую политику — на назначение премьера, вице-премьеров, несиловых министров».
Кроме того, «в нынешней ситуации усилилось
внимание к законопроектам, которые могут
затронуть интересы граждан, прямо или опосредованно связанные со специальной военной операцией», напоминает эксперт.
Напомним на всякий случай: введение в
стране военного положения и объявление всеобщей мобилизации непременного участия
Госдумы не требует. Разве что ее политической
поддержки…
Марина ОЗЕРОВА.

сервисы «не защищены от вирусов и иных
киберугроз» и могут служить для незаконного сбора и распространения персональных
данных. Не менее важно, по ее мнению, и
то, что VPN могут быть «использованы в
гибридной войне» против России, поскольку
с их помощью можно получать доступ к заблокированным ресурсам. «Объективное
исследование Роскомнадзором и, возможно, другими компетентными органами
Российской Федерации рисков, связанных
с применением VPN-сервисов, может стать
основой для корректировки российского
законодательства с целью повышения надежности защиты конституционных прав
граждан и юридических лиц в России», —
указывает сенатор.
Рукавишникова называет страны, где
использование VPN уже запрещено или
законодательно ограничено (Белоруссия,
Северная Корея, Туркменистан, Турция,
Ирак, Иран, Оман, Китай), очевидно, подразумевая, что Россия должна пойти по
такому же пути. Однако, как известно в том
числе из опыта перечисленных государств,
заблокировать все доступные VPN невозможно. Более того — каждый пользователь
при желании может завести свой частный
VPN-сервер: инструкции, как это сделать,
легко обнаружить в Сети. Что касается уязвимости персональных данных пользователей VPN, то этот тезис весьма сомнителен
хотя бы потому, что до 2022 года этот сервис, наоборот, позиционировался как способ защиты конфиденциальных сведений
при пользовании Интернетом. Серьезные
разработчики рекомендовали россиянам
использовать VPN при подключении к Wi-fi
в кафе или в метро, чтобы хакеры не могли
украсть их данные. Не говоря уже о том, что
VPN активно используются для подключения
к корпоративным сетям. При этом частные
данные россиян регулярно сливают в Сеть
маркетплейсы, службы доставки еды и посылок, мобильные операторы, медицинские
лаборатории и вообще все кому не лень.
Елена ЕГОРОВА.

АГРОПРОМ

КОМБАЙНЫ
ТЕРЯЮТ ДЕТАЛИ
В БИТВЕ ЗА УРОЖАЙ

Импортные комбайны
скоро будет нечем чинить.

Россия недосчитается 15%
зерна из-за западных санкций

Чем дальше продвигается битва за
урожай, тем явственнее ощущают на
себе отечественные аграрии последствия западных санкций. Согласно
прогнозам Российского зернового
союза (РЗС), потери зерна в стране
в этом году могут достичь 15% от
возможного сбора, и это заметно
превышает показатель прошлых
лет. Конечно, свой вклад в эти потери вносят погодные катаклизмы.
Но основная причина — снижение
производственной технологичности.
Как объясняют сами крестьяне, если
раньше на поле ломался импортный
сельскохозяйственный комбайн,
нужную запчасть можно было достать за сутки, а теперь техника простаивает неделями. Столкнется ли в
результате Россия и другие страны с
нехваткой продовольствия и что будет с ценами на зерно? Об этом «МК»
рассказал президент РЗС Аркадий
Злочевский.
— Какое зерно мы теряем в первую
очередь: пшеницу? И насколько это серьезная цифра — 15% потерь?
— 15% — это потери по зерну в целом.

В текущем году, в форс-мажорных
для экономики обстоятельствах,
рубль продемонстрировал экстремальную волатильность, фиксируясь на отметках 75 (в январе), 120 (в марте)
и 50 (в июне). Однако если брать в расчет два
последних месяца, о каких-либо серьезных
скачках говорить не приходится: от уровня 60
курс отходил ненадолго и незначительно.
Государство такая ситуация не устраивает, оптимальным коридором для казны в
Минфине считают 70–80 за доллар. Этот диапазон руководители экономического блока
правительства озвучивали еще в начале лета
на Петербургском экономическом форуме.
Слишком крепкая национальная валюта бьет
по интересам экспортеров, прежде всего
сырьевиков. Заключив договор на поставку
товара за рубеж по одному курсу доллара,
производитель по факту вынужден торговать
по более низким ставкам, теряя рублевую выручку. В этой связи министр финансов Антон
Силуанов анонсировал планы по ослаблению
рубля через покупку валют дружественных
стран и косвенное влияние на стоимость доллара через кросс-курсы. Но планы планами,
а жизнь жизнью.
«Президент поручил представить предложения по корректировке бюджетного правила до 25 июня, но Минфин молчит как рыба,
— говорит финансовый аналитик BitRiver
Владислав Антонов. — Согласно ежеквартальному докладу ЦБ по денежно-кредитной
политике от 1 августа, действие механизма
бюджетного правила будет возобновлено
с 2023 года. Соответственно, вероятность
проведения валютных интервенций резко
снизилась».
Сейчас не время играть на девальвации
рубля, рассуждает Антонов. Сегодня доллар,
евро, фунт и иена не способны защитить от инфляции, поскольку это однозначно токсичные
активы для России. Банки вводят комиссии
за переводы в иностранной валюте, а также
на валютные и брокерские счета, ЦБ призывает конвертировать доллар и евро в валюты
дружественных стран или рубль, чтобы не
подвергать себя риску.
Но так считают далеко не все эксперты.
«Не приходится сомневаться: в ближайшие
два-три месяца доллар доберется до отметки
в 70 рублей. Нефтегазовые доходы падают, и
нужно наполнять бюджет рублями, — отмечает
специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. — Другое дело, что ослабление
курса может начаться как завтра, так и во
второй половине сентября. Многое зависит
от двух факторов: когда на рынок допустят
нерезидентов и когда вступит в силу новая
редакция бюджетного правила. ЦБ будет не
столько покупать валюту в виде долларов и
евро, сколько продавать рубли для покупки,
к примеру, юаня».
Что касается обычных граждан, не теряющих надежду подзаработать на разнице
курсов, то, по мнению собеседника «МК», покупать доллары и евро можно — определенный
смысл в этом есть, но лучше это делать на бирже, чтобы минимизировать потери. В банках
наценка к биржевому курсу будет не меньше
10%. То есть, поясняет Свирин, если сегодня
доллар даже по курсу ЦБ стоит 60 рублей, то
дешевле 66 в обменниках его не найти.
«Не вижу никакого смысла приобретать
наличные доллары в банках, где наценка в
лучшем случае составляет 15%, — вторит
коллеге финансовый аналитик Сергей Дроздов. — Давайте пойдем простым логическим
путем. Сейчас курс около 60, а в банках доллар вам обойдется примерно в 70 рублей с
учетом наценки. А когда курс приблизится к
отметке 72–75, кредитные организации станут продавать доллар по еще более высокой
цене. Так что заработать и что-то выгадать
не удастся».
Что касается перспективы валютных интервенций, посредством которых Минфин
якобы «опустит» рубль, то напрямую через
доллар их не проведешь из-за санкций и заморозки резервов Центробанка, а параметры
нового бюджетного правила до сих пор не
проработаны. Конечно, правительство будет
делать все, чтобы в управляемом режиме довести курс до 70, и в дальнейшем российская
валюта непременно ослабнет. Но ни о каких
жестких сроках говорить не приходится: это
может случиться и в сентябре, и в декабре, и
через неделю.
Георгий СТЕПАНОВ.
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ИНТЕРНЕТ

ЦИФРА

Власти Барселоны вводят запрет на попойки
на открытом воздухе,
налагая штрафы в размере до 600 евро. До сих
пор штрафы за уличные
пьянки составляли от 60
до 100 евро, при уплате
которых в течение 30 дней
выплаты уменьшались на
75%. По данным городской
полиции, со 2 по 8 августа
747 человек были оштрафованы на сумму до 100 евро
за употребление алкоголя
на улицах каталонской
столицы. Более высокие
штрафы будут налагаться

РУБЛИ ПО
ОСЕНИ СЧИТАЮТ

ПАРЛАМЕНТ

SARNOVOSTI.RU

NON-STOP

77,6%

ВАЛЮТА

Цифры серьезные, но не фатальные. Еще по
весне было понятно, что в этом году потери
будут больше, чем обычно. Надо понимать,
что в этот раз мы потеряем на 7–9% больше,
чем обычно. Каждый год мы теряли 6–7% —
это стандарт.
— Основные причины увеличения
потерь?
— Повлияла погода. Лето дождливое,
зерно с полей идет влажное, и рефакция (доля
брака. — «МК») будет выше. Это существенное
снижение конечных показателей. Кроме того,
из-за отставания на уборке пропускаются
оптимальные погодные окна, в результате
зерно прорастает. Это приводит к большим
потерям. К тому же зерно полегает. То есть
стебель стелется по земле, зерно формируется щуплое, с меньшим содержанием
питательных веществ. Механизация уборки
при полегании затрудняется, увеличиваются
потери. Но основной негативный фактор — это
снижение технологичности. Продолжающиеся
дожди — это второстепенная причина. Куда

важнее то, что аграриям не хватает денег,
техники, запчастей. Обслуживать импортные
комбайны становится все сложнее, и это очень
чувствуется. Вся производственная цепочка
пошатнулась. Кто-то не может купить средства
защиты урожая от заболеваний и вредителей,
от этого потери — или урожай болеет, или
его съедают.
— Если проблему поставок удобрений и комплектующих для импортной
техники не решить, какими могут быть
последствия?
— Если говорить о комплектующих к
технике отечественного производства, то
Минпромторг рассчитывает решить проблему
уже к Новому году. Что касается импортных
комбайнов, то тут ситуация сложнее. Решать
вопрос придется гораздо дольше. Главная
проблема не в том, что запчастей нет вообще,
а в том, что раньше необходимые детали можно было достать в течение суток, а сейчас
приходится ждать минимум неделю. И это
время техника простаивает.

— Допустим, у властей не получится
решить вопрос оперативно. Потери продолжат расти и выйдут за 15%?
— Да. Но это потери при уборке. Надо
смотреть и на другие параметры и процессы. До весенней уборки урожая еще дожить
надо. По осени надо зерно посеять. У нас и
с этим проблемы.
— Как эти потери отразятся на внутреннем и мировом рынках зерна?
— Потребности собственного рынка
будут удовлетворены все равно и в полном
объеме. Поставки же на внешний рынок уже
сокращаются. И этот процесс не зависит от
России. У нас стали меньше покупать зерна.
Это решение самих импортеров, и связано
оно прежде всего с международными санкциями и возникающими из-за них рисками.
Даже наши постоянные покупатели — например, Египет — переходят на поставщиков из
других стран.
— Давайте подробнее рассмотрим
пример того же Египта. Ранее основными
экспортерами зерна для Страны пирамид
являлись Россия и Украина. В частности,
из РФ в 2021-м было экспортировано более 8 млн тонн пшеницы, что составило
74,5% от общего количества зерна, ввозимого в страну. Сейчас Египет отказался от нашей продукции. Возникнут ли у
него трудности с переходом на других
поставщиков?
— Не думаю, что Египет столкнется с серьезными трудностями или дефицитом зерна.
Альтернатива есть. Конкуренты на мировом
рынке борются за каждого покупателя. И
они готовы предлагать приемлемые цены.
Сейчас Египет переключился на продукцию
из Франции. Также страна рассчитывает на
поставки из Румынии и Болгарии. В принципе
с поставками проблемы нет. Проблема в том,
что сотрудничество с Россией для Египта —
это хорошая логистика и хорошее качество
зерна.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 10 августа 2022 года

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС

премьера Эстонии Каи Каллас: посещение
Европы — это привилегия, а не право человека,
пора прекращать туризм из России уже сейчас.
Даже не важно, что госпожа Каллас не знает
основ международного права (для современных европейских политиков некомпетентность
— это уже норма). Важно, что она считает себя

и «европейцев» высшей расой, оказаться в
гостях у которой — привилегия. Заслужить еще
надо разрешение белого господина.
Не надо мешать Зеленскому, Каллас, да и
вообще всей этой братии говорить. Очень они
хорошо убеждают в нашей правоте.
Дмитрий ПОПОВ.

КАДР ИЗ ВИДЕО

несколько грибовидных шапок на месте взрывов. Местные жители говорят
о выбитых стеклах в домах поблизости от аэродрома.
Аэродром в Новофедоровке в свое время
использовался морской авиацией для тренировки летчиков палубной авиации. Там был
построен тренировочный комплекс НИТКА,
имитирующий палубу авианесущего крейсера
«Адмирал Кузнецов». Местность в этом районе
совершенно открытая, степь.

Расстояние от Евпатории, которая находится на западном побережье Крыма, до
Николаева, который находится под контролем
вооруженных сил Украины (ВСУ) и откуда до
этого обстреливали Херсон и Новую Каховку,
— 220 километров.
Считается, что до сих пор у ВСУ не было
оружия, стреляющего на дальность свыше 200
км. Ракеты «Точка-У» бьют на 120 км. Американские реактивные системы HIMARS имеют
примерно такую же дальность. Но США обещали Киеву поставить для этих комплексов
оперативно-тактические ракеты с дальностью
300 километров.
В Сети после ЧП в Новофедоровке появился комментарий экс-советника главы МВД
Украины: «Как вы могли понять, ракеты с дальностью 200–300 км уже у нас на вооружении
и применяются». Однако версия обстрела со
стороны ВСУ официально не подтверждена.
Напротив, Минобороны России поспешило заявить, что, «по докладу с места, никакого
огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме
не было». ЧП произошло около 15.20 на территории аэродрома «Саки». На площадке
хранения произошла детонация нескольких
авиационных боеприпасов. Авиатехника на
аэродроме не повреждена.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека.
В свою очередь опальный украинский политик Олег Царев написал в telegram-канале:
«Прилетов никто не наблюдал, по этой причине
местные склоняются к тому, что это диверсия.
Аэродром рядом с городом. Все как на ладони.
Если бы были ракеты, их видели бы. Ракеты
обычно видно».
Политолог Дмитрий Евстафьев так прокомментировал ЧП в Саках: «Но даже если
диверсия... Это удар по нашей конституционной территории, что влечет за собой не
только политические, но и юридические
последствия».
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

КРЫМ. САКИ. ДЕТОНАЦИЯ

Эксперты разошлись
во мнении относительно
взрывов под Евпаторией

В Сети все больше видео о ЧП под
Евпаторией, где сегодня примерно в
15.00 раздалось несколько взрывов
в районе военного аэродрома «Новофедоровка», что под Саками. Видно

ТЕЛЕФОН ТВОЙ —
ВРАГ
ТВОЙ
Украинские силовики будут

PRESIDENT.GOV.UA

c 1-й стр.

ЗОНА ЦИНИЗМА ВОКРУГ
ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС
Выяснилось, что может
стоять за обстрелами ВСУ
Запорожской АЭС

Циничность киевской власти не знает
границ. На фоне постоянных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС Киев
призвал разместить на территории
станции международных миротворцев и потребовал от мирового сообщества поспособствовать созданию вокруг АЭС демилитаризованной
зоны. Эти требования озвучил глава
украинской атомной энергетической
компании «Энергоатом» Петр Котин,
передает Reuters. О том, что может
стоять за этими заявлениями, мы
поговорили с военными экспертами
Владиславом Шурыгиным и Василием
Фатигаровым.
— Украина любой ценой пытается втянуть
в свой конфликт какую-то третью сторону, —
говорит Владислав Шурыгин. — Им никак не
удается затащить туда страны НАТО, значит,
надо хоть ногой, хоть локтем втиснуть на ту

же Запорожскую атомную электростанцию
миротворцев-наблюдателей. Продавить тем
самым Россию. Чтобы потом на основании
этого требовать уже более масштабного ввода
миротворческих сил.
Проблема заключается в том, что мы уже
видели всех этих миротворцев, которые напрямую работали по Минским соглашениям. А на
самом деле занимались разведдеятельностью.
И, конечно, никакие миротворцы на Запорожской АЭС не нужны. Они что — стрелковым
оружием будут отбивать украинские ракеты?
Или грудью закрывать реактор? В очередной
раз мы услышали совершенно бессмысленное украинское предложение и требование.
А вот комиссия МАГАТЭ пусть приезжает на
станцию. Пусть специалисты Международного
агентства по атомной энергии разбираются в
происходящем, это пожалуйста.
В свою очередь военный эксперт Василий
Фатигаров считает, что Киев, делая заявления
о международных миротворцах на Запорожской атомной станции, понимает, что этого
никогда не будет.
— Они отнюдь не наивные люди, они
просто работают под эгидой своих западных

хозяев, — говорит Василий Юрьевич. — А Западу, соответственно, выгодно, чтобы у нас
было как можно больше проблем. Требование создать вокруг АЭС демилитаризованную
зону и ввести на территорию станции миротворцев — это не что иное, как мнимая забота
о собственном населении. Как и заявление
Зеленского об обязательной эвакуации из
подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики. Якобы таким
образом они спасают мирное население от
обстрелов. На самом деле им нужно закрепить
все это юридически. И в случае проведения в
дальнейшем референдума объявить его недействительным, так как в городах и поселках
никого не было.
По мнению Василия Фатигарова, нет никакой необходимости в миротворцах на Запорожской АЭС.
— Российские войска надежно защищают
атомную станцию, никаких провокаций не допускают. Мы доказываем это делами, а Украина
только делает заявления. С расчетом на то,
чтобы у западных СМИ появился повод написать, что «русские отказываются вводить
миротворцев». Мы же прекрасно понимаем:
если вдруг, чисто теоретически, Россия согласится на это предложение, мы получим
таких же «миротворцев», как в Косово. Когда
за спинами террористов-отморозков стоят
миротворцы ООН, а фактически войска НАТО.
Для чего нам это надо?
Светлана САМОДЕЛОВА.

АНТИРАДАР ДЛЯ ВСУ
Эксперт ПВО рассказал
о способах борьбы
с американскими
противорадиолокационными
ракетами

Замминистра обороны США Колин
Каль открыто объявил американским
журналистам, что Пентагон отправил
на Украину «некоторое количество»
противорадарных ракет. По информации источников CNN в военном ведомстве, речь идет о ракетах AGM-88
(HARM), которые используют для борьбы с радиолокационными станциями
нашей системы ПВО.
Что собой представляют и чем опасны
такие ракеты, «МК» рассказал экс-начальник
зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы),
полковник запаса Сергей Хатылев.
— Противорадарные снаряды, или так называемые противорадиолокационные ракеты
HARM, — поясняет Хатылев, — применяют против зенитных ракетных комплексов. Они наводятся на радиолокатор подсвета и наведения
РПН или на многофункциональную радиолокационную станцию МРЛС. Также могут применяться и против станций радиотехнических
войск, которые ведут разведку и наблюдение
за воздушной обстановкой.

— Как непосредственно они
действуют?
— Предыдущие поколения радиолокационных ракет, так называемые Shrike, которые
применялись американцами еще во Вьетнаме,
были примитивны с точки зрения современных
HARM. Они работали по излучению радиосигнала. То есть радиолокационная станция
системы ПВО своим радиолокатором с земли
облучала самолет. Самолет же, в свою очередь, по этому лучу наводил на саму станцию
противорадиолокационный снаряд. И если не
принять никаких мер, то Shrike попадал прямо
в антенну радара, уничтожал ее и выводил из
строя технику комплекса ПВО.
— HARM действует по принципу
Shrike?
— Не совсем. HARM более совершенен.

Петр ШЕЛИЩ, председатель Союза потребителей России
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проверять лояльность граждан
по наличию подписок в соцсетях

ДЕШЕВЫЙ ФЮРЕРОК
В России, значит, демократия,
демократические выборы? Нет
никакой диктатуры Путина, от
которой страдают народы
огромной страны? Так с кем борьба-то за демократические ценности? А с русскими. Есть
просто виноватые русские (в самом широком
понимании этого слова). Виноватые просто
фактом своего существования. Их, не таких,
как принято в цивилизованном мире, нужно
загнать в загон и держать там, пока не
исправятся.
Что-то смутно знакомое, не правда ли?
«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской
власти?» — написал Дмитрий Медведев. Ну
да, со скидкой на то, что вместо внушавшего
ужас фюрера перед нами дешевый фюрерок.
Но идея ведь действительно та же самая. Есть,
значит, правильные нации, а есть не чистые
(подлежащие в лучшем случае изоляции). И
при этом нет нацизма в современной Европе, да?
Ну что же. Вот вам свежая мысль от

СВОБОДНАЯ ТЕМА

стр.

У него идет пятикратный отбор целей. То есть
для наведения на цель такая ракета использует
много способов.
Допустим, на земле работает какая-то
радиолокационная станция, которая пытается захватить на сопровождение самолет противника. Система наведения HARM считывает
эту информацию и в нужном радиодиапазоне
обнаруживает и захватывает этот комплекс
ПВО. В свою очередь расчеты ПВО стараются
этого не допустить, не дать навести ракету на
радиолокатор, сами стараются принять контрмеры. Например, поочередно включают и
выключают высокое напряжение передатчика,
«раскачивая» таким образом системы управления HARM.
Но в отличие от Shrike с HARM это уже
не проходит. На нее все эти контрметоды

Не успели жители Николаева отойти
от массового рейда СБУ по выявлению
неблагонадежных граждан, как Киев
решил осуществить нечто подобное в
Харькове. По информации украинских
СМИ, в город на усиление направлены
оперативники для проверки жителей
города. Масштабную зачистку обещано устроить в начале сентября. Куда
же ведут страну эти репрессивные
практики?
Похоже, киевские власти решили стать новатором в области выявления «врагов народа».
Серьезная оперативная работа, очные ставки
и даже доносы уже не являются актуальными
для современной Украины. Теперь полиция и
СБУ взяли на вооружение тактику, суть которой
заключается в тотальной проверке абсолютно
всех граждан на выявление лояльности.
Одним из основных признаков отсутствия
лояльности теперь является наличие подписки на пророссийские страницы в социальных
сетях. С этой целью сотрудники украинских
правоохранительных органов, а также теробороновцы бесцеремонно отбирают телефоны у
прохожих в Николаеве, Днепропетровске, Одессе и многих других городах. Новые украинские
опричники не гнушаются смотреть историю
звонков и читать личные сообщения.
Кого не поймают на улице, того проверят
дома, где не только нарушат тайну личной переписки, но и проведут доскональный обыск.
Естественно, без ордера. Подобный беспредел
со стороны оперативников СБУ жители Николаева терпели все минувшие выходные, когда
в городе был установлен комендантский час.
Теперь на очереди харьковчане.
Причем для харьковских корректировщиков, которые являются реальной проблемой
для украинских властей, эти меры едва ли эффективны, о чем они сразу и заявили. Подполье
Харькова за 8 лет научилось действовать так,
что сейчас СБУ такими откровенно грубыми
методами не может причинить им вреда.
Зато не обошлось без очередных подлогов.
Например, одного из харьковчан уже задержали
за изготовление плакатов в поддержку российских войск. СБУ даже тиражирует доказательство этого страшного преступления — фото
документа якобы российского Министерства
обороны очень сомнительного качества (написано разговорным стилем, угловой штамп
не соответствует образцу).
Кроме оперуполномоченных в полуторамиллионный Харьков могут быть направлены и
националисты, как ранее это было в Днепропетровске. Активисты украинских ультрапатритов
на улицах города, с одной стороны, запугивают
местное население, с другой — создают красивую «жовто-блакитную» картинку для СМИ.
«МК» поговорил с экспертами о том, на что
рассчитывают украинские власти и не приведут
ли такие меры к обратному эффекту. Политолог Александр Дудчак отметил, что действия
украинских силовиков отвечают одной задаче
— затянуть конфликт как можно дольше.
«Подобное происходит во всех городах на
линии фронта — и в Николаеве, и в Харькове,
в том же Артемовске. Чтобы продержаться как
можно дольше, им нужно зачистить города от
всех, кто в случае приближения российских
войск будет выступать на стороне России. Мы
же видим, что идет процесс интеграции Херсонской области и Запорожской области с Россией.
Поэтому и проводят зачистку нелояльного населения. В Артемовске вообще к людям приходят
с вопросом «почему вы не едете на территорию,
подконтрольную Киеву? Ждете Россию?» А
многие действительно ее ждут».
Дудчак считает, что украинские власти от
местного населения требуют уже не просто
лояльности, а активной поддержки. «Киев понимает, что долго удерживать территории он
будет не в состоянии, вот и идет такая подготовка перед сдачей».
Директор института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что эти действия нужно воспринимать как
необходимые режиму Зеленского мероприятия
для стабилизации ситуации на местах: «Они
прекрасно понимают, что такие методы наиболее действенны в нынешней ситуации. Далеко
не все лояльны режиму Зеленского, поэтому, с
одной стороны, для Киева это способ успокоить
себя, с другой — успокоить ситуацию в прифронтовых городах. Харьков вообще известен
своими пророссийскими взглядами. Поэтому
с их стороны все логично».
Николай МАКСИМОВ.

практически не действуют. Она все равно либо
по боковому, либо по основному «лепестку»
(условное графическое изображение излучения
радиоволн, характеризующее его силу и направление. — «МК») захватывает цель, радар,
беря его на устойчивое сопровождение.
А если, к примеру, мы выключили передатчик излучения на своем радаре, то HARM эту
цель будет сопровождать уже в инфракрасном
диапазоне, так как объект выделяет тепло.
Кроме того, распознавание у HARM происходит и в оптическом диапазоне, с использованием оптического электронного визира. То есть
если нашими средствами ПВО были приняты
меры, чтобы их было не видно в инфракрасном
диапазоне, то в этом случае HARM переходит в
телевизионный режим и фактически по визуальной картинке (в памяти хранятся изображения
антенн наших зенитных комплексов) может
определить, куда лететь.
Такой отбор целей дает устойчивое сопровождение и наведение HARM на выбранную
радиолокационную станцию нашего зенитного
ракетного комплекса.
— Выходит, такие ракеты слишком
опасны для наших комплексов ПВО?
— Для нас это опасные ракеты. Они могут
отстраиваться и от пассивных, и от активных
помех. Правда, до определенного уровня.
— Как же тогда бороться с ними, как им
противодействовать?
— С нашей стороны основной способ борьбы с ними — не допустить пуска этих ракет. То
есть мы должны раньше выпустить свою ракету
и уничтожить самолет-носитель до рубежа запуска HARM. Это самый эффективный способ
борьбы с ними.
Ольга БОЖЬЕВА.

ЭПИДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО
ЛЕГКОВЕРИЯ
Кто защитит граждан от цифровых мошенников?

В 1996 году довелось мне участвовать
в правительственном совещании, посвященном борьбе с финансовыми пирамидами. К тому времени «МММ», «Русский Дом
Селенга», «Хопер-Инвест», «Властелина» и
другие подобные компании уже успели при
полном попустительстве властей привлечь и
похоронить сбережения миллионов российских граждан. На совещании руководители
Минфина, МВД и других ведомств отчитывались о проделанной работе, очевидно не
сулившей возврата гражданам потерянных
средств. Но смысл происходящего открылся мне только в заключительных словах тогдашнего вице-премьера по экономике Владимира Васильевича Каданникова: «Скажем
честно, эти пирамиды нас спасли. Что стало
бы с ценами и со страной, если бы они не
обнулили огромную массу необеспеченных
товарами денег населения?» Так я узнал,
что массовое ограбление мошенниками
своих сограждан может отвечать интересам государства. Впрочем, удивляться не
стоило, поскольку к тому времени у властей
уже был опыт обесценивания советских
вкладов граждан.
Вспомнил об этом, прочитав в сообщении Центрального банка, что за первое
полугодие нынешнего года им выявлено около тысячи финансовых пирамид, в
6,5 раза больше, чем за такой же период
прошлого года. Невольно задумался, насколько вероятно повторение эпидемии
финансового легковерия россиян тридцатилетней давности? Ведь у новых поколений нет иммунитета к пирамидам,
приобретенного тогда их родителями и
родителями родителей ценой потери сбережений. Да и современные пирамиды
внешне совсем не похожи на те, из 1990-х.
Подавляющее большинство их действуют
онлайн, собирают они не столько денежные
вклады, сколько инвестиции, ставки в играх
и другие активы, причем преимущественно в виде криптовалют. Однако «формула
бизнеса» остается прежней: привлечение
средств все большего числа граждан демонстрацией высокой прибыльности вложений предыдущих участников, которую
организаторы обеспечивают не успешными
инвестициями, а за счет поступлений от
новых участников. При этом организаторы
бесконтрольно присваивают львиную долю
привлекаемых средств и обрекают основную массу вовлеченных людей на потерю
своих вложений, когда рост прекратится и
пирамида обрушится. Так что пирамида —
всегда мошенничество, то есть, согласно УК
РФ, «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием».
Уголовная статистика показывает, что
мошенничество расцветает, когда происходят существенные изменения условий
жизни людей и многие теряют привычные
ориентиры. Так было в начале ковидной
пандемии, когда в первом полугодии 2020
года число уголовных дел по «мошенническим» статьям выросло за год на 38%,
причем весь этот рост обеспечили высокотехнологичные мошенничества: телефонные и в Интернете, число которых выросло
на три четверти.
И сейчас ЦБ объясняет бурный рост рисков для потребителей финансовых услуг за
последние месяцы «особенностями экономической ситуации». Это касается не только
пирамид, в том же сообщении отмечается
троекратный рост за год числа нелегальных профессиональных участников рынка
ценных бумаг, вдвое выросло число нелегальных кредиторов. Причем и нелегальные брокеры, и нелегальные кредиторы
зачастую представляют группу лиц с общей
задачей — вытянуть из связавшегося с
ними потребителя максимум его средств,
а если их нет или когда они закончатся,
вовлечь его в долговое рабство.
Но 2020-е не 1990-е, и мне трудно поверить, что государство позволит мошенникам обобрать граждан в таких масштабах,
как тогда. Что же оно делает? Центральный
банк как регулятор и основной надзорный
орган на финансовом рынке создал систему мониторинга, позволяющую оперативно
выявлять риски для потребителей финансовых услуг и систематически пополнять
публикуемый на его сайте список компаний
с выявленными признаками нелегальной
деятельности на финансовом рынке. Потребителям, намеренным кому-то отдать
деньги, ЦБ рекомендует предварительно
свериться с этим списком, не значится ли
в нем контрагент. Однако стоит отметить,
что все это было представлено общественности еще в июне прошлого года, а в конце
года вступил в силу закон о досудебной
блокировке сайтов финансовых пирамид.
И тем не менее за год рисков для потребителей на финансовом рынке, по данным
ЦБ, стало втрое больше.
Почему так, становится понятнее,
когда читаешь в том же официальном сообщении, что в первом полугодии 2022
года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором, было
возбуждено более 45 уголовных и около
200 административных дел, направлено

более 365 представлений об устранении
нарушений закона и исковых заявлений,
отменено делегирование домена или ограничен доступ более чем к 3,5 тыс. сайтов
нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид. Из этих чисел,
пожалуй, только последнее сопоставимо
с количеством выявленных за полгода 2,3
тыс. источников риска для потребителей. Но
трудно ли владельцам закрытых надзорным
органом сайтов открыть новые, если им самим ничего не угрожает? А 45 уголовных дел
говорят о крайне ничтожном уровне риска
для мошенников. Зачем же им отказываться
от столь выгодной «работы с гражданами»
на финансовом рынке страны?
Жертвой мошенников может стать
любой, но чаще других становятся пожилые люди, зачастую весьма доверчивые и
внушаемые, не имеющие навыков защиты
от рисков при пользовании цифровыми
сервисами. Для них такие потери могут
быть невосполнимыми. И это не только
деньги, это и запредельное унижение, подрывающее волю к жизни. Далеко не всем
жертвам удается пережить такое без существенного ущерба здоровью. Справедливо
было бы выделить в Уголовном кодексе
мошеннические действия, совершенные
в отношении пожилых, в отдельный состав, предусматривающий более высокую
ответственность. Но понятно, что это не
поможет, если подавляющее большинство таких преступлений будет оставаться
безнаказанным.
Мошенники есть везде. Как справляются с ними в других странах? В свое время
мне довелось ознакомиться с опытом США
по защите потребителей. Оказалось, за это
у них отвечает тот же орган власти, который
отвечает и за защиту конкуренции, — Федеральная торговая комиссия. Входящее в
нее Бюро по защите прав потребителей не
только расследует жалобы потребителей,
но и осуществляет постоянный мониторинг рекламы, в том числе финансовых
продуктов и практик, с целью выявления
подозрительных предложений. Обнаружив
таковые, сотрудники Бюро проверяют их
на предмет возможного мошенничества
в отношении потребителей, в том числе
методом «тайного покупателя». И если
подозрение подтверждается, своим решением или через судебные иски запрещают
такую рекламу, накладывают огромные
штрафы и закрывают фирмы, с участием
Минюста привлекают виновных к уголовной ответственности вплоть до серьезных
тюремных сроков.
У нас контроль за рекламой возложен
на Федеральную антимонопольную службу, но он малоэффективен в отношении
мошенников, реклама которых, как правило, не имеет формальных признаков
недобросовестности, а для расследования
намерений рекламодателей у ФАС нет
ни полномочий, ни ресурсов. Нет таких
полномочий и у ЦБ, который умеет выявлять подозрительные предложения и
вправе инициировать закрытие сайтов, и у
Роспотребнадзора, куда тоже обращаются
пострадавшие потребители. Мошенникам
это на руку, и в результате мы все чаще
слышим о пострадавших от таких преступлений, которые не были предотвращены,
ущерб от которых не был возмещен, а совершившие их не были наказаны.
Власти, похоже, уповают на достижение всеобщей финансовой грамотности,
в проекты которой вложили за последние
двадцать лет многие миллиарды, да вот
только результатов не видно. Думаю, потому что начинать осваивать ее надо с
младших классов школы, используя для
этого программы разных предметов школьного курса. Но кто научит этому школьных
учителей? И кто создаст эффективные
программы просвещения пожилых людей, которых бессмысленно учить как
школьников, освоивших Интернет раньше
арифметики?
Но главное — обеспечить если не
неотвратимость, то хотя бы высокую вероятность наказания за мошеннические
действия в отношении граждан. Чтобы
предотвратить хищение у них десятков или
сотен миллиардов рублей, надо вкладывать в выявление и уголовное преследование преступников значительно больше
средств бюджета, чем сейчас. МВД явно
не может справиться с нагрузкой, только
в финансовой сфере выросшей, судя по
данным ЦБ, втрое. Тем более что и раньше
раскрываемость таких дел была крайне
низкой. Но и простое добавление денег и
штатных единиц вряд ли поможет, если нет
эффективных алгоритмов расследования
и мотивации заниматься такими делами.
Поэтому, возможно, стоило бы дать право
Банку России выплачивать специализированным компаниям и частным детективам
вознаграждение за действия, позволившие выявить мошенников, привлечь их к
уголовной ответственности и возместить
их жертвам хотя бы часть понесенного
вреда. А размер вознаграждения мог бы
исчисляться как некоторый процент от
возмещенных средств.
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КОШЕЛЕК

Наверное, сейчас не самое
подходящее время, чтобы все силы
бросать на борьбу с глобальным
потеплением. Сами понимаете:
специальная военная операция на
Украине, ожидание всемирного
продовольственного кризиса,
санкции и контрсанкции… Но
экологии этого не объяснишь. С
каждым годом она ухудшается
из-за выбросов парниковых газов.
И, как это ни парадоксально,
Западу в какой-то степени даже
выгодно снижение потребления
энергоресурсов из России. По
замыслу лидеров «Большой
семерки», уже с 2023 года
должны быть введены штрафы
за превышение лимитов этих
самых выбросов в атмосферу. Их
никто не отменял. Первый этап
в действии: с 1 августа в Европу
запрещен ввоз российского угля. То
ли как очередная экономическая
санкция, то ли как шаг к «зеленой
энергетике».
Мы считаем, что глобальное потепление
климата — какая-то несущественная штука.
Подумаешь, планета нагревается на один
градус за 10 лет. Полагаем, что в России все
это благополучно закончится тем, что у нас
просто потеплеет, — так кто против? Может, и
бананы начнут расти, не все же их привозить
по кривой логистике из Эквадора.
Однако проблема в том, что Земля не
просто становится чуть теплее, а увеличивается частота экстремальных погодных
явлений. Сколько раз уже нынешним летом
затапливало Крым и Краснодарский край?
Это только в России. В некоторых странах
положение куда серьезнее. Как передают
мировые информагентства, из-за жары пересох исток Темзы в Британии, он сместился на
8 километров. В США Запад и Средний Запад
нынешним летом просто выжгло. Водоемы
испаряются на глазах, фермеры для полива
полей используют воду из очистных сооружений. Калифорнийские виноградари перестали
делать вино. В результате масштабных лесных
пожаров гарь остается на виноградинках, и
вино никто не покупает.
Еще сравнительно недавно американцы
покупали недвижимость на побережье. В 500
метрах от воды. Сегодня она местами уже в
100 метрах от жилья! И это не по телевизору, а
в реальной жизни! Тают ледники, повышается
уровень Мирового океана, вода затапливает
дороги, и для проезда люди вынуждены строить мосты и виадуки.
— Американская пресса полна тревожных сообщений, — рассказывает подмосковный фермер Дмитрий Сальников,

БУРЕНКА —

Как считают эксперты ООН, корова, съедающая в день 12–14 килограммов корма,
в виде отходов жизнедеятельности выделяет 7 кг эквивалента СО2, в год — 2,5 тонны. На Земле 1,5 млрд буренок — по оценке
специалистов, они выбрасывают в атмосферу на 18% парниковых газов больше, чем
автотранспорт.
Как известно, США и Западная Европа активно готовятся к переходу на регенеративное
(восстанавливающееся) сельское хозяйство.
Они кричат про продовольственный кризис,
просят, даже требуют от России зерна
и другого продовольствия.
Но сами меняют подходы
на селе, снижая тем самым
нагрузку на экологию. Чтобы
в один момент установить в
мире свои аграрные порядки. И
нашим же «оружием» начнут нас
штрафовать.
В России об этом практически
никто не задумывается. Хотя крупнейшие мировые бренды, пока еще работающие в нашей стране и связанные
с сельхозпроизводством, уже сегодня
верстают планы по такому переходу.
Пойдет ли вслед за ними отечественное
село? А другой альтернативы у него и нет.
Попытки аграриев «отсидеться в окопах»,
отмахнуться от этой программы обречены
на неудачу. Не скажешь, что у нас зона рискованного земледелия или что у нас и без
того проблем хватает...
В ходе Российской энергетической недели в 2021 году Владимир Путин поручил
правительству к 2030 году сократить выбросы
СО2 до 70% к уровню 1990 года. И прийти
к углеродной нейтральности к 2060 году.
Сколько парниковых газов страна выбросит
в атмосферу, столько же и поглотит.
В кабмине идет подготовка экономики к
глобальному энергопереходу. По пилотному
проекту полуостров Сахалин должен достигнуть углеродной нейтральности к 2025 году.
Там будет чистая энергетика, основанная
не на угле или нефти, а на возобновляемых
видах топлива: солнце, ветре, морских приливах и отливах.
Только вот что предпринимается отдельно
по сельскому хозяйству — об этом мы ничего
не знаем. По планам европейских футуристов
(архитекторов будущей деревни), село станет
только лучше — красивее и живописнее, а
продукты — более натуральными.

Почему бизоны
и антилопы гну
не вызывают
парникового
эффекта

СПАСИТЕЛЬНИЦА МИРА
стажировавшийся в США больше года. — Две
главные темы: ковид, который опять «поднимает голову», и глобальное потепление —
американцев сегодня ничто другое не волнует.
Газетные развороты посвящены аналитическим материалам о том, как затормозить
выбросы парниковых газов в атмосферу. В
качестве экспертов привлекаются серьезные
ученые, нобелевские лауреаты.

Чаша сия не минует и Россию. По инициативе ЕС уже с 2023 года на страны, которые
не укладываются в лимиты выбросов, будут
накладываться серьезные штрафные санкции.
В казну Евросоюза, по подсчетам экологов,
Россия может уплатить около 33 миллиардов
долларов в течение пяти лет. Аналитики в
основном говорят о добывающих отраслях,
которые от своего «углеродного следа» пострадают больше всего. Что, само собой,
отразится и на бюджете страны.
Не исключено, что сегодняшняя геополитическая и экономическая ситуация в
мире отодвинет эти сроки. Но не отменит
саму программу спасения экологии. А кроме сырьевых отраслей в России еще есть и
агропромышленный комплекс, о котором, как
правило, не вспоминают.
В СМИ уже высказывалось предположение, что в борьбе с выбросами СО2 после угля
и нефти очередь дойдет и до крупного рогатого скота. Чтобы буренки и овцы не особенно
размножались, власти могут ввести налог на
красное мясо. Если сегодня говядина большинству россиян не по карману (600 рублей
на кости за килограмм), то с таким налогом
она станет и подавно недоступна.
Хочется нам того или нет, но сегодня
одним из главных виновников выбросов СО2
на планете считается сельское хозяйство.
Не транспорт на бензине и не чадящие на
угле фабрики, а сельхозживотные, которые
оставляют «лепешки».

Налог на красное мясо
Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, призвано не допустить
повышения средней температуры на планете
к 2100 году более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Уже на саммите в Глазго в 2020 году государства, представляющие 70% мировой
экономики, обязались к 2050 году добиться
нулевых выбросов СО2. А Финляндия, Австрия
и Швеция — даже раньше, соответственно, к
2030, 2040 и 2045 годам.
Форсируют события и в Нидерландах, там
два месяца бунтуют фермеры. Правительство
заявило об аграрной реформе, целью которой
является снижение на 50% выбросов оксида
азота и аммиака, выделило на эти цели около
25 млрд долларов. Тамошние фермеры не
знают, как им быть дальше. Европа установила «углеродный налог», который придется
платить странам за превышение лимитов на
выбросы.

Вид спереди и сзади
Как утверждают ученые, однажды попав в атмосферу, углекислый газ будет выводиться из нее, страшно подумать, около
10 тысяч лет. Примерно через такой период
молекула СО2 станет твердой, выпадет в почву

и превратится
преврат
когда-нибудь в дерево или в
уголь. В этом плане газ метан намного проще,
он разлагается в атмосфере в течение 10 лет.
Но проблема в том, что метан в 20 раз плотнее
задерживает тепло, чем СО2.
При переваривании растительных кормов коровы в виде отрыжки выделяют метан
— в желудке у них есть бактерии-метаногены.
По этой причине поборники экологии призывают сократить потребление красного
мяса — говядины или баранины. К свинине,
кстати, это не относится, свинья не травоядное животное, и у нее нет метаногенных
бактерий.
Ну так вот, сегодня на планете идет
борьба за сокращение потребления говядины и переход на питание искусственным
мясом.
На самом деле животноводство несет в
себе определенную угрозу экологии. Если
буренка стоит в стойле или на откормочной
площадке, не видит пастбища, ей в кормушку привозят сено и комбикорма на основе
зерновых. От них она быстро набирает массу. Как правило, в промышленных условиях
практикуется именно такой порядок содержания крупного рогатого скота (КРС).
Корма ей привозят, а навоз за ней увозят
— на это расходуется огромное количество
горючего, которое при сжигании выделяет
парниковый газ. Корова сама по себе является
источником его выделения как спереди (в виде
отрыжки метаном), так и сзади — навозом. Он
сразу начинает окисляться и улетучиваться в
атмосферу в виде СО2.
Получается, что если мы хотим остановить глобальное потепление, то корове не
место в нашей жизни. Но и мирового продовольственного кризиса мы стараемся не
допустить. Ведь еще неизвестно, от чего человечество может погибнуть быстрее: от голода
или от жары, подобной той, что на Венере.
Астрономы утверждают, что температура 400
градусов на этой планете не только потому, что
она ближе к Солнцу, чем Земля, но и потому,
что ее «закупорили» парниковые газы.
Сторонники восстанавливающегося сельского хозяйства имеют другую точку зрения.
Да, корова является источником парниковых
газов, это правда. Однако в том случае, если
буренка стоит на привязи. Но мы не используем тот ресурс, который дают травоядные
в борьбе с парниковым эффектом, — вот в
чем вопрос.
Задолго до бурной техногенной деятельности человека, от нынешнего Воронежа и
до Индии, по Великому Шелковому пути, на
разных континентах бродили миллионные
стада травоядных сайгаков, бизонов и антилоп гну. И никаких экологических катастроф
не было. Более того, на планете накапливался
чернозем и увеличивался плодородный слой
почвы. Животным никто не подвозил траву

и никто не убирал за ними в специальные
хранилища их продукты жизнедеятельности.
Трава за миллионы лет научилась правильно
сосуществовать с травоядными.
На пастбище, то есть на свободном выгуле, корова также выделяет метан и СО2. Однако там навоз перерабатывается насекомыми
в органическое удобрение (примерно 5%) от
объема, а 95% — это практически готовая почва. За счет удобрений трава отрастает более
активными темпами и, как всякая растительность, отбирает из атмосферы СО2.

призываю украинских солдат сдаваться вежливым, добрым русским. Потому что следом
за ними идут дончане — бойцы ДНР и ЛНР, а
у нас за эти годы много злобы на украинцев
накопилось.
Лично у меня «укропы» отца расстреляли
в 2014-м. Как я должен к ним относиться? И
мой пример не единичный, у большинства
есть горечь личных потерь.
За все годы, начиная с 2014-го, один
раз под Саур-Могилой на 43-м блокпосту
случай был, когда украинский танк с белым
флагом выехал к нам. Вот только, подойдя
на 200 метров, он опустил флаг и всадил
по посту.
Отдельно «Индус» отмечает разнообразный уровень подготовки противника.
Особенно после того, как на сцене театра
военных действий появилось иностранное
вооружение. Сразу видно, где воюют простые
украинцы, а где руку приложили западные
«друзья Украины».
— Я неоднократно говорил еще до того,
как факты начали подтверждаться: почерк
профессионалов видно. На системе наведения или на «эскалибуре» (дальнобойные
снаряды западных гаубиц. — «МК») сидят
иностранные специалисты. Потому что как
бы хорошо ни обучали вэсэушников, но так
быстро и так четко работать с незнакомым вооружением научиться просто невозможно.
Там ведь даже единицы измерения не
совпадают с нашими. Но при этом бьют так
точно, что лично у меня на опыте был случай, когда все дома вокруг целые, а в командный пункт прилетело порядка 20
снарядов. С беспилотников пути отхода
забрасывают минами. В общем, видно,
что тактика уже более продуманная, не
украинская.
Максим признается, что беспилотная авиация у противника на таком
уровне, что сбрасывать со счетов ее
значение нельзя.
— К примеру, когда мы взяли разведгруппу под Любимовкой, то на отряд
из 8 бойцов было 3 беспилотника. Примерно
в таком соотношении они и работают. А это,
для понимания, очень много.
Защитникам Донбасса, конечно, есть что
противопоставить. Благодаря волонтерской
помощи, делится Максим, подразделения
Народной милиции тоже хорошо укомплектованы «железными птичками».
— Макс, твое личное мнение, почему
ВСУ продолжают бить по городам?
— Думаю, здесь несколько причин. Одну
недавно озвучил наш Генштаб — это влияние
синтетических наркотиков, вызывающих
приступы агрессии. Ни для кого не секрет,
что украинские солдаты употребляют запрещенные препараты. Вторая причина — это
агония. Они понимают, что не могут удержать города и вынуждены отходить, поэтому
пытаются разрушить их по максимуму. И
теперь мы знаем истинное лицо Украины.
Они не просто предатели, но и нация, уничтожающая своих.
Американский почерк прослеживается
даже в обстреле города в день прощания с
Ольгой Качурой, считает комбат.
— В день похорон легендарного Захарченко, Гиви, Моторолы также собиралось
очень много людей, но хохлы никогда по ним
не стреляли. А сейчас, как только на Украине
появились иностранные инструкторы, мы видим бесчеловечный обстрел города в этот траурный день. И все понимают, что это не какая-то
случайность. Америка уже отличалась ударами
по похоронным процессиям на Ближнем Востоке и в Афганистане. Для них это совершенно
нормально. Изверги. Но все равно зло будет
наказано. По-другому не может быть.
Лина КОРСАК, Донецк, ДНР.

«ЧЕРНАЯ
МЕТКА»
КИЕВУ

Корова — друг человека
Заметьте: корова на пастбище выделяет
парниковый газ, а трава его отбирает. Каков
же баланс? По стандартам нечерноземной
полосы России, при пастбищном содержании скота на одну голову КРС нужно 2,5
гектара земли. Как мы уже сказали, в год
коровы выделяют около 2,5 тонны эквивалента СО2.
По расчетам ученых, гектар травы поглощает две тонны парниковых газов из атмосферы и загоняет его в почву через свою
корневую систему. Если составить уравнение,
то буренка, выделив 2,5 тонны СО2, через
траву в год поглотила 5 тонн.
Получается, что она — самый верный
союзник человека в борьбе с глобальным
потеплением! Добавим сюда другие преимущества. Ей не надо подвозить корма, жечь для
этого тонны горючего. И на транспортировку
навоза тоже не требуется никакой солярки.
Сам навоз как удобрение стимулирует
дальнейшее отрастание травы, которая захватывает СО2, к тому же становится плодородным слоем. Тот факт, что корова щиплет
траву, также создает дополнительный стимул
к ее отрастанию.
Одна и та же корова при разных способах
содержания демонстрирует разные результаты. Просто выдает на-гора 2,5 тонны углекислого газа. Или захватывает из атмосферы
5 тонн.
Отечественные эксперты часто упускают
из виду и то обстоятельство, что при содержании коров на фермах навозохранилища
периодически переполняются содержимым
и органика через дожди попадает в водоемы.
К примеру, через балашихинскую речку Пехорку в реку Оку, из нее в Волгу, а потом в
Каспийское море.
Чтобы добиться «углеродной нейтральности», отечественному селу (при нашихто просторах) нужно просто поставить под
государственную охрану, как памятники
старины, пастбища. Чтобы их не застраивали, как сегодня, многоэтажками. Тогда
все экологические штрафы будут обходить
нас стороной.
Владимир ЧУПРИН.

КАРАУЛ
«Корсак, я в Донецке. Ты сейчас
где?» — звонок «Индуса» после
месячного молчания застал меня в
Луганске. «Через пару дней буду
в Донецке. Ты сам-то надолго?»
— поспешила я задать встречный
вопрос, пользуясь минутами
нормальной мобильной связи.
«Нет, завтра обратно на позиции.
Заезжай в Запорожье, если
получится…»

КАДР ИЗ ВИДЕО

«Индус».

«ОТЦА РАССТРЕЛЯЛИ

В
2014-М,
КАК Я ДОЛЖЕН К НИМ
ЛИНА КОРСАК

ОТНОСИТЬСЯ?»

Комбат «Индус»
рассказал о мотивации
бойцов ДНР и ЛНР
предназначение увидел именно в том, чтобы
передать знания и опыт молодым бойцам.
5 марта подразделение Максима было переброшено в Запорожскую область, в поселок
Любимовка, где заняло круговую оборону.
— Части союзников при нас то наступали, то отступали. Были удачные операции и
не очень...
В определенный момент батальон резервистов оказался в оперативном окружении,
где провел несколько недель. Военнослужащие под руководством опытного офицера смогли выстроить грамотную оборону,
чтобы противодействовать диверсионноразведывательным группам и беспилотникам
противника. Чуть позже в периметр зашли
балтийские морпехи, которые помогли защитникам ДНР.
— Мой батальон держал оборону от Старомлиновки влево. Несмотря на тяжелую
обстановку и беспрерывные обстрелы, мы
смогли грамотно закопаться и применить военную смекалку, — рассказывает «Индус».
Сейчас в подчинении Максима преимущественно бывшие педагоги и профессора
учебных заведений Донецка. И это, по мнению
комбата, огромный плюс.
— Отличительная особенность этих
людей — они быстро учатся. А из меня, как
показала практика, вышел неплохой преподаватель военного дела. В общем, симбиоз
получился нормальный.
— А как вообще моральный дух у
резервистов?
— Вообще, конечно, по-разному, — признается «Индус». — Бывают прямо всплески

КАДР ИЗ ВИДЕО

С нашей последней встречи в холле облюбованной
российскими журналистами
гостиницы «Централь», расположенной в центре Донецка,
прошло уже полгода. Даже не
верится, если честно. Время
летит незаметно, но даты на
календаре ведут свой бесстрастный отсчет.
Тогда, в первые дни
спецоперации, многое было
еще не совсем понятно. Макс,
боец ДНР с позывным «Индус»,
приехал из Севастополя, где,
как он сам говорит, «адаптировался под мирную жизнь»,
чтобы вновь встать на защиту
родного Донбасса. Тогда мы
проболтали пару часов и с тех
пор не виделись ни разу. Лишь
по коротким СМС и постам в
Telegram-каналах знала, что у него все хорошо, жив-здоров.
И вот спустя несколько дней после его
телефонного звонка я уже еду в Запорожье.
На блокпосту, при въезде в один из поселков,
сообщаю, что еду к «Индусу». Военный улыбается и передает по рации. Минуты ожидания, и вот он, Макс. Как всегда на позитиве.
Модная камуфляжная панамка, продвинутая
амуниция, максимально доведенный «калаш»
в топовых обвесах. Экипировка превосходит
штатный арсенал бойцов сил спецопераций.
В этом весь «Индус».
— Ты как всегда на стиле, — констатирую
после долгих объятий.
— Ну а как еще? — довольно улыбается
комбат. — Хороший «экип» придает уверенности. Даже если это всего один процент,
то у меня ее все равно будет больше, чем у
противника.
Следуем за «Нивой» комбата по проселочным улицам. В расположении уже ждет
горячий обед.
— Макс, расскажи про себя, что делал в
эти месяцы, — интересуюсь, расположившись
за столом.
— После нашей последней встречи в феврале в первые дни начала спецоперации все
пытался найти себя. Хотел вернуться в регулярные части, а конкретно в «девятку» — 9-ю
роту, где раньше проходил службу. Но уже не
2014 год, и просто прийти повоевать нельзя.
Все должно быть официально, через бумаги.
А так как я офицер, мне сказали, что для прохождения службы необходимо заключить
контракт минимум на три года.
Я, конечно, не рассчитывал так надолго возвращаться в строй, потому что уже
перестроился на мирную жизнь, но все же
посчитал своим долгом оказать помощь и
встать на защиту своей страны. Рассуждал
так: опыт у меня есть, противника знаю, есть
идея и желание, а значит, польза от меня
точно будет…
Так «Индус» оказался среди мобилизованных граждан республики. Был назначен
командиром роты.
— Я за пять лет нормально навоевался, — продолжает комбат. — Поэтому свое

— Поэтому, когда мы зашли в Егоровку,
при той плотности огня, выброшенного на
наши головы, потери среди моих бойцов были
минимальные.
Подразделение «Индуса» успешно выполнило 95 процентов поставленных командованием задач, понеся лишь один процент
безвозвратных потерь.
— Мы фиксировали до 300 прилетов в
день по маленькой деревеньке, где даже спрятаться негде. Терять бойцов всегда больно, но
тот минимум потерь я считаю своим успехом
как командира.
На вопрос про реакцию местных жителей
на произошедшие перемены «Индус» признается, что несмотря на то, что большая
часть населения встретила военнослужащих с
радостью, остается то меньшинство, которое
думает иначе.
— Двое выходцев из этого села служат в
ВС
У, — поясняет Максим. — И хоть сами
они живут в других местах, но здесь остались
их родственники, друзья, одноклассники. К
примеру, в Любимовке, где мы находились
ранее, процент недовольных больше. Много
кто хранил украинские флаги. Один раз к нам
прибежала женщина, а у нее ногти в желтосиние цвета покрашены. Она когда заметила,
что я внимание обратил, сразу замешкалась,
начала оправдываться: «Да это давно». Понятно, что лукавит.
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идейности, а бывает и наоборот. Я все понимаю, люди устали. У кого-то здесь обострились хронические заболевания. Даже у
меня, чего уж скрывать, за пять лет в окопах
нормальный такой «рюкзачок» с болячками скопился. Мобилизация же проходила в
спешном порядке, проводить тщательную
диспансеризацию времени не было…
Контингент резервистов неоднородный,
подчеркивает комбат, а потому к каждому
свой подход.
— Где-то через мотивацию, где-то через
увольнения. С кем-то, наоборот, построже.
Максим рассказывает, что самое тяжелое направление, где его подразделение
вело бои, было как раз под Угледаром. В
периоды затишья бойцы даром времени не
теряли, постигали военную науку по максимуму. Учились стрелять из стоящего на
вооружении батальона оружия, окапываться
и закапываться.

редки случаи, когда проукраинское население
сообщает ВСУ места расположения наших
войск и о движении колонн. В общем-то, ничего нового, подобное встречается во всех
вооруженных конфликтах, считает «Индус».
Некоторое время назад в Сети загуляло
вирусное видео, на котором Максим озвучивал, что его подразделение пленных не берет.
Оно вызвало бурную реакцию как с одной,
так и с другой стороны. Комбата пытались
обвинить в отсутствии гуманности, даже несмотря на последующее логичное объяснение, записанное и опубликованное им. Я не
могла не поинтересоваться, изменилось ли
его отношение к противнику, решившему
добровольно сложить оружие.
— Да они сами мне не сдаются, — смеется «Индус». — Может, карма у меня такая.
А если серьезно, то мой посыл был в другом.
Я не живодер и не призываю стрелять по людям, которые выходят с белым флагом. Я

Переданное Украине
оружие не дало
нужного эффекта

Запад недоволен президентом Зеленским, поскольку все заявления
его окружения о скором «судьбоносном» контрнаступлении оказались пустыми и не подкреплены
делом. Так считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал
Отечества» Алексей Леонков. В доказательство он приводит факты
снижения объема поставок западного оружия Украине.
Так, США поставили 16 реактивных
систем залпового огня HIMARS, хотя обещали 20. Кроме того, пока не объявлено
о поставке дальнобойных ракет для этого
комплекса, способных поражать цели на
дальности до 300 км.
Вашингтон также временно отказывается от поставки Киеву обещанных истребителей F-16. «То, что временно, может
стать постоянным», — отметил Леонков
в своем telegram-канале.
Еще один неблагоприятный знак для
Киева, как считает Леонков, это скандалы
и разоблачения вокруг персоны украинского президента в западных СМИ.
Ну а причина «наезда», считает Леонков, в том, что пошла 4-я неделя объявленного Зеленским наступления на
Херсон, но «по факту контрнаступления
не наблюдается».
Вместе с тем Запад свою часть работы выполнил. В частности, Украине были
поставлены противорадиолокационные
авиационные ракеты AGM-88 HARM. Их
назначение — уничтожение радаров комплексов ПВО С-300, «Бук», «Тор», «Панцирь», чтобы ВВС Украины могли без
боязни посылать в бой свои самолеты.
Словакия передала Киеву свои 11 МиГ-29.
Польша — более 200 танков.
«Резюмирую, — заключает Леонков,
— работа по подготовке контрнаступления была проведена. Силы и средства выделены, сроки (до сентября) обозначены.
Результат — нулевой. Поэтому наезды на
Зеленского со стороны западных СМИ
и ограничения поставок вооружений не
случайны, это звенья одной цепи. Зеленский получил «черную метку», и его
судьба предопределена».
С ним согласен военный эксперт Михаил Ходаренок. Он считает, что поставки
западной артиллерии — американских
гаубиц M-777, самоходок М-109, немецких орудий PzH-2000 и польских KRAB
— «должны были нивелировать дефицит
стволов у ВСУ в прифронтовой полосе».
Но в реальности этого не произошло.
Нарушение условий использования, огонь
со стороны Вооруженных сил России и
«пятикратное, а в некоторых местах 20кратное, превосходство России в огневой
мощи свели на нет любую военную помощь», отмечает Ходаренок.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
10 августа 2022 года

ЭКОЛОГИЯ
Лесные пожары — одна из главных экологических проблем всего мира,
и Россия здесь не исключение. Ежегодно в период с весны по осень
в стране фиксируются сотни очагов возгорания. «Убийственными»
по своим масштабам стали пожары 2021 года. Чтобы не допустить
печальной картины в этом сезоне, правительство направило в регионы
более 14 млрд рублей. Что изменилось благодаря дополнительному
финансированию, какие выводы сделали регионы — «лидеры» по
пожарам и как нацпроект «Экология» помогает сохранять «легкие
планеты», читайте в материале «МК».

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ:
КАК РОССИЯ ПОБЕЖДАЕТ
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Залогом успеха в борьбе с ландшафтным
пожаром является его тушение в первые сутки.
Это значит, что система обнаружения пожаров
должна работать быстрее и эффективнее».

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Замкнутый круг

Лесные пожары возникают в России каждую весну, когда в некоторых регионах еще
лежит снег. В 9 из 10 случаев причина их возникновения — антропогенный фактор. Другими словами — безответственное поведение
человека в лесу. Во время работы, отдыха,
сбора ягод и грибов или охоты люди подвергают лес опасности. Пламя может разгореться
от непотушенного костра, пала сухой травы на
полях и дачных участках. Даже выброшенные
стеклянные бутылки «под прицелом» солнца
способны спровоцировать возгорание.
Главный «ужас» лесных пожаров состоит в том, что они провоцируют глобальное
изменение климата. Вместо того чтобы поглощать парниковые газы, деревья становятся их источниками. Засушливые сезоны
с каждым годом становятся все дольше, а
средняя температура — выше. И все это превращается в замкнутый круг. Чем сильнее
меняется климат, тем больше становится
пожаров. Чем больше число пожаров — тем
быстрее меняется климат.
Во время пожаров в атмосферу выделяется большое количество углекислого газа
— CO₂. Это один из главных парниковых газов. Чем больше его становится, тем сильнее
«нагревается» Земля.
Еще один сопутствующий фактор — черный углерод или, другими словами, сажа,
которая остается после возгораний. Разносясь ветром по огромной территории, она
становится своего рода пуховым одеялом,
которое не дает планете охлаждаться. По
аналогичному принципу происходит и глобальное потепление, когда парниковые газы
«шапкой» накрывают Землю и задерживают
тепло в атмосфере.
Таежные леса в России — главный поставщик кислорода в мире. Ослабленный пожаром
лес восстанавливается очень долго, а значит,
меньше поглощает углекислый газ и меньше
выделяет кислород. Огонь убивает не только
деревья, но и землю. Пожары уничтожают в
ней полезные микроорганизмы и питательные
вещества. При частых повторяющихся пожарах в одном конкретном месте лес вообще
может перестать там расти. В результате начинается процесс опустынивания.

Логично, что сгоревший лес непригоден
для проживания животных, птиц, насекомых.
При пожаре ни о какой их безопасности и речи
не идет. А вынужденная миграция кардинально меняет карту биоразнообразия.

Сохранение лесов
Федеральный проект «Сохранение лесов»
— часть национального проекта «Экология».
Он предполагает увеличение площади ежегодных посадок леса, которую необходимо
довести до площади вырубленных и погибших
лесов. Кроме этого, регионы должны быть на
100% обеспечены лесопожарной техникой.
Это позволит к 2024 году сократить экономический ущерб от лесных пожаров почти на 20
млрд рублей по сравнению с 2018-м.
Проект стартовал 1 октября 2018 года и
продлится до конца 2024-го. На уровне государства его курирует заместитель Председателя Правительства России Виктория
Абрамченко. В мае этого года стало известно
о планах властей продлить федеральный
проект.
«Продолжение работы федерального
проекта после 2024 года позволит обеспечить стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов, постоянно обновлять
противопожарную технику, которая регулярно
изнашивается, и серьезно нарастить темпы
лесовосстановления. Ведь, как и сказал президент, российский лес — это экологический
щит не только страны, но и всей планеты»,
— написала Виктория Абрамченко в своем
Telegram-канале.
Тема сохранения лесов постоянно находится в повестке встреч Виктории Абрамченко
с главами российских регионов. Так, например,
губернатор Астраханской области Игорь
Бабушкин признал, что, несмотря на существенную помощь регионам, федеральное
финансирование нужно увеличивать.
«В рамках нацпроекта «Экология» в Астраханской области реализуется федпроект «Сохранение лесов». В этом году региону выделено 12,17 млн рублей. Работы идут: увеличивают
площади лесовосстановления и лесоразведения, формируют семена лесных растений
(хорошо растут у нас тамарикс, вяз, ясень,
ива, тополь черный), оснащают учреждения

лесопожарной техникой и оборудованием.
Эта работа крайне важна. Нет необходимости
объяснять, для чего нам нужны леса. При этом
вызывает тревогу и опустынивание земель. Несмотря на принимаемые меры борьбы, сейчас
более 80% пастбищ истощены, сокращаются
растительный и животный мир, происходит изменение климата. Необходимо федеральное
финансирование», — сообщил астраханский
губернатор Игорь Бабушкин.
Глава Тамбовской области на одной из
таких встреч рассказал о работе федерального проекта на своей территории. По словам
Максима Егорова, каждой весной в регионе
высаживается около 1 тыс. га молодого леса,
и, что важно, при этом используется материал
из местных питомников. Особое внимание
уделяется защите леса от пожаров: прокладываются сотни километров минерализованных
полос, ведется постоянное патрулирование.
Также в регулярном режиме обновляется парк
противопожарной техники.
В Бурятии Виктория Абрамченко вместе
с местными чиновниками посетила республиканский Центр защиты леса. Там сохранение
лесов обсуждалось в комплексе с еще одним
федеральным проектом — «Сохранение озера
Байкал». Бурятский филиал Рослесозащиты — самый большой из всей федеральной
структуры. Работа центра распространяется
на более чем 218 млн гектаров лесного фонда.

Ощутимый эффект
К «горячему» сезону все регионы готовятся заранее: власти утверждают маршруты
воздушного и наземного патрулирования
в лесах, наращивают силы лесной охраны,
укомплектовывают штат сотрудников, закупают оборудование для тушения очагов и
заключают контракты с авиацией.
Те регионы, где пожары фиксируют каждый год, усвоили простое правило: чем качественнее ведется подготовка к сезону, тем
спокойнее он пройдет. Надеяться на ливни,
отсутствие сухих гроз и аномальной засухи
больше не приходится. Стремительно меняющийся климат ежегодно преподносит «сюрпризы». Например, в прошлом году в Якутии
огненная стихия бушевала более трех месяцев.

Все лето дожди стороной обходили этот регион, а жара, ветер и грозы лишь помогали огню
распространяться со страшной силой. Пожары
вплотную подходили к населенным пунктам.
Густая дымка накрывала города и поселки, а
стихию не останавливали даже реки.
В число самых «горимых» регионов Якутия попадает каждый год. Огненные очаги
возникают во всех богатых лесами точках нашей страны: Бурятии, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском краях,
Амурской, Магаданской, Иркутской областях
и в Чукотском автономном округе. В остальных регионах пожары тоже случаются, но их
площадь не превышает нескольких десятков
футбольных полей в сезон.
«Пожары есть почти в любой точке страны.
Меньше всего горят регионы европейской
части России. Лесистость там небольшая, все
территории доступны для пожаротушения.
Специалисты оперативно приезжают и гасят
очаги», — прокомментировал заведующий
лабораторией таксации и лесопользования Института леса им. Сукачева СО РАН
Владимир Соколов.
В этом году «горячий» сезон проходит
гораздо спокойнее, чем в прошлом. Миновала
большая часть лета и власти подводят промежуточные итоги пожароопасного сезона-2022.
Специалисты выделяют два пика «горимости».
Первый приходится на начало мая и уже завершен, а второй стартует в начале августа.
По данным федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в
первом полугодии 2022 года почти в 2,5 раза
ниже, чем за аналогичный период в прошлом
году: 1,7 млн га против 4,1 млн га. Это произошло благодаря оперативно принятым мерам
и увеличению финансирования. С земли и с
воздуха лесные службы наблюдают за территориями, чтобы при малейшей опасности
потушить огонь и не дать ему «захватить»
огромные площади. Ликвидировать пожар
легче на ранней стадии, пока он не нанес
колоссального вреда природе, человеку и инфраструктуре. Если не сделать этого в первые
сутки, пламя может быстро охватить кроны
деревьев и добраться до населенных пунктов.
«Залогом успеха в борьбе с ландшафтным пожаром является его тушение в первые
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сутки. Это значит, что система обнаружения
пожаров должна работать быстрее и эффективнее», — подчеркивала вице-премьер РФ
Виктория Абрамченко.
В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на борьбу с огненной стихией в регионах
выделено 14,2 млн рублей. Это в 2,3 раза
больше, чем годом ранее. Средства прежде
всего были направлены в наиболее горимые
регионы — на Дальний Восток и в Сибирь.
Благодаря этим мерам Якутия получила
почти в 6 раз больше средств, а Хабаровский
край — в 3,5 раза. В этих богатых лесами
регионах значительно увеличен штат пожарных, закуплена новая техника, увеличено количество часов авиационного и наземного
патрулирования.
Так, в Якутии штат лесных пожарных стал
почти в три раза больше — 564 человека вместо 193. Регион смог нанять 555 парашютистов-десантников, хотя еще год назад с
пожарами боролись только 360 специалистов.
Одна из самых внушительных статей расходов в пожаротушении — полеты над лесами.
Благодаря дополнительному финансированию самолеты проводят в небе на 47 тысяч
летных часов больше, а значит, облетают недосягаемые ранее территории. Наблюдать
за такими таежными чащами можно только
с высоты, так как туда нельзя проехать на
вездеходе или дойти пешком.
Пожары в труднодоступных местах возникают из-за сухих гроз. Обычно такие явления,
как молнии, сопровождаются сильными ливнями, но при аномальной жаре капли дождя
не успевают долететь до земли и испаряются
в воздухе. Сухие деревья от таких «ударов»
мгновенно загораются, а потушить их оперативно не удается.
Чаще всего сухие грозы случаются в так
называемых зонах контроля — это труднодоступные территории, где пожары почти
никогда не тушат. Это делается, а точнее,
не делается, по экономическим причинам.
Направить воздушный транспорт и людей в
удаленные районы без дорог и какой-либо
инфраструктуры — дорогое «удовольствие».
Если ущерб лесам от пожаров не превышает затраты на их тушение, регионы решают
оставить все как есть и наблюдать за распространением огня с помощью спутниковых
снимков. Главная задача лесных служб — не
допустить, чтобы огненная стихия накрыла
населенные пункты.
Практика последних лет показала, что
тундровые и лесотундровые пожары часто набирают огромную силу. В результате
страна ежегодно теряет сотни гектаров леса.
Сгоревшие деревья не обладают особой хозяйственной ценностью, но имеют большое
значение в борьбе с изменением климата.
Именно поэтому государство решило постепенно отказываться от зон контроля и не
жалеть средств на тушение очагов в труднодоступных районах.
Так, с этого года в самых пожароопасных регионах России площадь тушения лесных пожаров в зонах контроля увеличена на
19 млн га.
«Ландшафты этих зон — не только леса,
но и болота, редколесье и даже каменистая
россыпь. Такие зоны устанавливаются регионами самостоятельно, с учетом Правил
тушения лесных пожаров. В будущем площадь зон контроля значительно сократится.
Многие регионы, например Томская область,
Забайкальский и Камчатский края, сокращают зоны контроля, а некоторые вовсе от них
отказались. Среди них — Республика Коми,
Архангельская, Новосибирская, Свердловская и Тюменская области. В планах — полный отказ от зон контроля, работа в данном
направлении продолжается», — пояснили в
Рослесхозе.

Ближе к цели
Магаданская
область
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С этого года стало проще вводить режим чрезвычайной ситуации в местах, где
каждое лето полыхают леса. Теперь режим
ЧС федерального характера вводится после
7 дней действия особого режима в пострадавшем регионе. В таком случае регионы
вправе задействовать в борьбе со стихией 70% собственных ресурсов и 50% сил и
средств из соседних регионов. Например, в
этом году на помощь Якутии были отправлены
десантники-пожарные Лесопожарного центра
Красноярского края.
Такие меры стали настоящим спасением
для многих регионов. Власти смогут быстрее
привлекать необходимые силы и средства
для тушения лесных пожаров.
С начала года режим ЧС федерального
значения ввели 7 регионов, в их числе — Якутия и Хабаровский край.
«В Хабаровском крае горят отдаленные
районы — 1,7 тысячи километров от Хабаровска на север. Туда даже топливо доставляют
только северным завозом. И эти районы никогда не тушили. Благодаря введению федерального ЧС мы смогли вскрыть резервы авиационного топлива в трех муниципалитетах для
заправки двух вертолетов Ми-8», — отметил
глава Минприроды РФ Александр Козлов
во время встречи с президентом Владимиром
Путиным.

Бороться с огнем в лесах — непростая
задача. Из-за климатических изменений в
последние годы лесные пожары в России
становятся почти круглогодичными. Сезон в
малоснежных регионах начинается ранней
весной, а завершается глубокой осенью. Во
время недолгих передышек власти должны
готовиться к следующему сезону, ведь шутить
с огненной стихией нельзя.
Президент Владимир Путин поставил
перед профильными ведомствами конкретную цель — до 2030 года площадь лесных
пожаров в России должна сократиться вдвое
относительно уровня 2021 года. Тогда выгорело рекордное количество леса — 19 млн га.
Повторения ужасающей картины допустить
нельзя, ведь такие катастрофические пожары
подрывают все усилия по сохранению климата
и наносят колоссальный вред инфраструктуре. Все меры, которые сейчас предпринимают
региональные власти, направлены на выполнение именно этой стратегической цели.
«Регионам, где площади лесов небольшие, например в Центральной части России,
добиться таких показателей будет вполне
реально. А в таких регионах, как Красноярский край, Иркутская область или Якутия,
намного сложнее. Чтобы выполнить цель,
поставленную президентом, необходимо
соблюсти ряд условий: усилить службу лесной охраны и мониторинг, а также увеличить
воздушный флот самолетами-амфибиями
Би-200, предназначенными для тушения
лесных пожаров водой или огнегасящими
жидкостями с воздуха», — прокомментировал член координационного совета Общественной палаты РФ по экологическому
благополучию Дмитрий Федоров.

Кто тушит?
Главные защитники лесного фонда России
— специалисты «Авиалесоохраны». В самый
пик лесных пожаров они ежедневно рискуют
жизнью ради спасения «легких» планеты.
Учитывая огромную труднодоступную
площадь российских лесов, куда ни проехать,
ни пройти, в «Авиалесоохране» налажена работа парашютно-десантной пожарной службы, используются искусственное вызывание
осадков, десантирование людей на спусковых
устройствах с бортов вертолетов, самолетытанкеры. В зоне ответственности — 500 млн
гектаров леса.
Первыми обнаружить пожар с высоты
птичьего полета должны летчики-наблюдатели. Они не только фиксируют «горячую»
точку, но и рассчитывают необходимые для
тушения силы и средства. Затем вступает
главная ударная сила по борьбе с огнем —
это парашютисты-десантники. Именно они
работают там, куда наземная техника не доберется. Занимаются прямым тушением огня,
разбором сгоревших древесных завалов,
обустраивают минерализованные полосы
для предотвращения дальнейшего распространения пламени.
Благодаря дополнительному финансированию национального проекта «Экология»
штат сотрудников парашютно-десантной пожарной службы по всей стране теперь составляет 4400 человек. Удалось в два раза
увеличить наземное патрулирование и оснастить борцов с огнем новыми средствами
для тушения пожаров. Сейчас у региональных властей есть все, чтобы своевременно
бороться с пожарами: полномочия, техника,
финансы, штат сотрудников.
«Продолжается реализация национального проекта «Экология», в рамках которого из
федерального бюджета выделяются деньги
на закупку регионами лесопожарной техники. На текущий момент обеспеченность
регионов лесопожарной техникой составляет
92% при плановой 87%. Стоит отметить, что
вся лесопожарная техника, поставляемая в
регионы, российского производства — полное импортозамещение. Таким образом, у
региональных властей есть все необходимые
полномочия, техника, финансовые ресурсы,
чтобы предотвращать лесные пожары и оперативно их тушить», — прокомментировал
заместитель руководителя Рослесхоза
Алексей Венглинский.
По его словам, в стране постоянно совершенствуется нормативно-правовая база.
Эта мера позволяет разным службам эффективнее предотвращать и тушить пожары.
«Так, благодаря Постановлению правительства № 284 регионы смогут оперативнее
обслуживать, а также ремонтировать лесопожарную технику за счет средств федерального бюджета. Это поможет упростить работу
ведомств в борьбе с лесными пожарами», —
резюмировал Алексей Венглинский.
В этом году шансы победить лесные
пожары в России и не дать им уничтожить
миллионы гектаров леса как никогда высоки. Задачи, которые стоят перед регионами
в 2022 году, практически не отличаются от
миссий прошлых лет: сократить площади
возгораний, минимизировать количество режимов ЧС в лесах и сохранить населенные
пункты. Только теперь, благодаря нацпроекту
«Экология» и повышенному вниманию федеральных властей, возможностей у регионов
стало гораздо больше.
Юлия СМИРНОВА.
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ЮБИЛЕЙ

— Людмила Борисовна, по себе
знаю, что такие дни, дни, связанные с вехами жизни ушедших от нас родных и близких
людей, это прежде всего дни воспоминаний. Что вспоминается вам прежде всего?
Какие воспоминания наиболее яркие?
— Ну, наверное, кроме совсем личных,
о которых по понятным причинам говорить
не буду, самые яркие, как лучом прожектора
выхваченные воспоминания, — эпизоды, которые раскрывают личность. Приведу один
пример. Когда мы поженились, естественно,
встал вопрос о жилье. И у меня, и у него это был
второй брак. У меня после развода была маленькая однокомнатная квартира в хрущевке,
а он оставил квартиру семье. Квартира была в
кооперативном доме. Собчак был председателем кооператива. Он, собственно, его и создал.
По правилам кооператива он имел право на
приобретение освободившей жилплощади,
а тут освободилась квартира после смерти
старушки. И он решил ее купить.
Он прошел все собрания — все члены
кооператива проголосовали за. Но в райисполкоме какой-то чиновник сказал: «Все будут
разводиться, а мы будем давать квартиры?!»
И отказал. Собчак пришел домой удрученный.
Говорю: «Что будем дальше делать?» — «А я
подам в суд». — «Как в суд? На кого?» — «На
райисполком». — «Погоди, ты собираешься
судиться с советской властью?» — «Нет, я буду
судиться с беззаконием этой власти». Ну, я поняла, что дело это совершенно безнадежное,
что нам и дальше придется жить в моей хрущевке. И вдруг он приходит и говорит:
«Я выиграл суд.
Выиграл суд, как
ты говоришь, у советской власти».
Этот эпизод
показывает истоки
того, зачем он пошел
в политику. Вполне
благополучный человек — доктор наук, заведующий кафедрой,
прекрасная по тем
временам профессорская зарплата... Жил бы,
думаю, до сих пор. 85 лет
— преклонный возраст,
но не такая уж глубокая
старость. Политика лишила его здоровья, а в конечном счете и жизни. Вот
зачем? Потому что человек,
сталкиваясь с беззаконием, не мог мириться с этим.
И дело тут не в каких-то его
собственных житейских проблемах. Он совершенно безвозмездно помогал многим
людям.
Именно так мы, кстати, с ним и познакомились. У меня был трудный развод с очень сложным жилищным вопросом. Тоже все говорили:
безнадежно. Но мой научный руководитель
в аспирантуре посоветовал мне сходить на
юрфак: «Там есть доцент Собчак, он очень нестандартно мыслит. Он вам поможет». Я говорю:
«Да что доцент? Мне лучшие адвокаты не могут
помочь». — «Ну, попробуйте».
— И доцент Собчак действительно
помог?
— Да, решил, казалось бы, неразрешимую
проблему: помог разменять большую квартиру,
которая у нас была с моим первым мужем, на
две. Я получила маленькую однокомнатную
квартиру в хрущевке на первом этаже — ту
самую, которая стала нашим первым семейным
жильем, — и была совершенно счастлива. У
Собчака действительно был нестандартный
подход. Во всем — и в профессии, и вообще
в жизни. Его принцип был — если я прав, то я
могу этого добиться.
Он говорил, что не может жить в удушающей атмосфере, где его все оскорбляет.
Оскорбляет телефонное право, оскорбляет
то, что человек, честно заработав деньги, не
может ничего купить без блата... Поэтому он
и пошел в политику — чтобы изменить это.
Честно говоря, я пыталась его удержать. Но я
понимала, что ему нужно для самореализации.
А главное, я и сама видела и понимала, что ту
жизнь, которой мы живем, назвать полноценной
невозможно.
В те годы я подрабатывала тем, что проводила для интуристов экскурсии на английском
языке. Никогда не забуду, как наш автобус остановился на светофоре на Невском проспекте
— рядом с «Пассажем». Смотрю: все туристы
прильнули к окнам. Идет женщина: как говорится, скромненько, но чистенько одетая, с
интеллигентным лицом — видимо, учительница
или библиотекарь. В одной руке авоська с синюшными цыплятами, у которых ноги больше,
чем туловище, в другой — килограмма три
апельсинов. А на шее, как бусы, — нанизанные
на шпагат рулоны туалетной бумаги. Лицо излучает счастье.
Иностранцы все это фотографируют и
спрашивают у меня: «Зачем ей столько апельсинов — у нее что, много детей? А что, у вас
куры продаются прямо так: без упаковки, без
бумаги? А почему у нее такое странное украшение на шее?..» А я не могу им объяснить, что
женщине страшно повезло: и цыплят достала,
и апельсины, да еще и туалетную бумагу в
«Пассаже» выбросили... Большего унижения за
свою страну я не испытывала. Когда я пришла
домой и поделилась этим с мужем, он сказал:
«Ну, теперь ты меня не будешь удерживать?»
Говорю: «Неужели ты думаешь, что это можно
поменять?» — «Да, можно».
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«НА МНОГОЕ СЕГОДНЯ
СОБЧАКУ БЫЛО БЫ
ГОРЬКО СМОТРЕТЬ»

на гостевой трибуне, и видела весь этот накал.
Доклад был сильный и честный — с фактами, доказательствами. Но консервативному
крылу парламента он, разумеется, крайне не
понравился. Говорили, что Собчак очерняет
Советскую армию. Говорили: как он, русский
человек, может защищать каких-то грузин?
Но, выдержав всю эту обструкцию, Собчак
совершенно спокойно сказал: «Да, я русский
человек, но цель парламентского расследования — установление истины, а истина не имеет
национальности».
А несколько лет спустя, когда Ельцин на
президентском совете предложил обсудить
кандидатуру Родионова на пост министра
обороны, Собчак резко возразил: «Если вы
сделаете палача Тбилиси министром обороны,
мы навсегда потеряем Грузию».
Это навсегда испортило его отношения с
силовиками. Он понимал, что это ему рано или
поздно аукнется. И действительно аукнулось. В
1996 году на тех трагических выборах мэра он
проиграл с разницей в 1,7 процента голосов.
Это 20 тысяч избирателей. Для пятимиллионного города ничтожно мало — несколько больших
многоквартирных домов в новостройках. «Нарисовать» можно было бы. Но он сознательно
на это не пошел, запретил всем своим подчиненным какие-либо манипуляции.
И эти голоса у него как раз отняли силовики, которые очень хорошо помнили свои
обиды. В городе очень много военных: военные
части, военные училища, академии, военноморская база... Как нам потом рассказывал
один капитан подводной лодки, был прямой
приказ министра обороны: голосовать за любого, кроме Собчака.
— Выборами его конфликт с силовиками не закончился. Я имею в виду возбужденное против Собчака уголовное дело.
— Ну, там многое зависело уже от
Ельцина.
— А какие у Ельцина были причины
гнобить Собчака?
гн
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Так это и началось. Весной 1989 года
он без труда победил на первых объявленных
Горбачевым демократических выборах — выборах народных депутатов СССР. Его выдвинул
Ленинградский университет. Причем многие
его коллеги, друзья тоже тогда говорили: «Зачем тебе это надо?» Говорили, что у него нет
никаких шансов, потому что от Васильевского
острова в Верховном Совете всегда заседал
слесарь-судосборщик Балтийского завода.
На что он отвечал: «Допускаю, что слесарьсудосборщик хороший парень, но законы должны писать юристы».
Первый съезд народных депутатов СССР...
Он влетел на трибуну и стал говорить то, о чем
люди тогда шептались на кухне: «Со времен
Сталина все высшие посты в нашем государстве, начиная от председателя сельсовета и
кончая министром, занимали только члены
КПСС. Я предлагаю: вписать в нашу Конституцию возможность любому человеку, независимо от его партийности, претендовать на
любой пост...». А я смотрела его выступление
по телевизору и думала: «Ждать его домой или
нет, арестуют или не арестуют?..»
У него была какая-то дерзкая, доходящая
иногда до безрассудства смелость. То самое
«безумство храбрых». Даже враги Собчака
уважали его за это, за приверженность своим идеям, своим принципам. Я сама уже 25
лет в политике и вижу, что политиков такого
масштаба, такой убежденности, такой харизмы на нашем политическом небосклоне, к сожалению, больше нет. Сейчас время других
людей — усредненных: быть как все, думать
как все, делать как все. Не дай бог, если у тебя
будет собственное мнение. «Молчалины блаженствуют на свете»...
— Чем он больше всего гордился в своей жизни, что считал главными своими
победами?
— Как ученый он очень гордился кафедрой хозяйственного права, созданной им в
Ленинградском университете. Его темой были
правовые вопросы в экономике, введение в нее
элементов рынка — хозрасчета, самоокупаемости и так далее. Он, кстати, был одним из
авторов закона о кооперации (принят 26 мая
1988 года. — А.К.). Первую его докторскую
диссертацию завалили: оппоненты усмотрели в
ней посягательство на основы социализма. Он
написал вторую, которую, поскольку начались
уже другие времена, удалось защитить. После
чего и появилась эта кафедра — первая такая
в Советском Союзе.
Если же говорить о политике, то своей
большой победой он считал переименование
Ленинграда в Санкт-Петербург. Собчак говорил
так: все названия города до сих пор возникали
росчерком пера правителей. Петербургом его
назвал Петр I, Петроградом — Николай II, Ленинградом — Совнарком. Пусть теперь сами
жители решат, в каком городе хотят жить.
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Анатолий Собчак
и Людмила Нарусова.
Мюнхен, 1997 год.

Анатолий Собчак на Первом
съезде народных депутатов
СССР, 1989 год.
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Референдум о переименовании — первый
такой в СССР — проводился, как вы знаете,
одновременно с выборами мэра и президента России. «Пробивая» это решение, Собчак,
который тогда был председателем Ленсовета, со свойственной ему мальчишеской дерзостью заявил, что хочет быть мэром СанктПетербурга, а не Ленинграда. И поставил, таким
образом, на эту карту всю свою политическую
карьеру.
Как мэр он гордился тем, что пятимиллионному городу удалось пережить страшную
зиму 1991–1992 года без грозившей ему новой
блокады. Петербург был городом культуры и
военно-промышленного комплекса. У нас не
было ни своей картошки, ни своего мяса, ни
своих овощей и фруктов: мы все получали из
Прибалтики, из Белоруссии, с Украины, с Кавказа, из Средней Азии. И все хозяйственные
связи в одночасье разрушились.
Он приходил домой и говорил: «Нельзя,
чтобы кто-то это знал, город, переживший блокаду, не должен паниковать, но запасов муки
осталось на три дня». Пользуясь своим личным
авторитетом, он звонил Гельмуту Колю, Франсуа Миттерану... Он добился того, что НАТО
передало Петербургу часть своего стратегического запаса продуктов: по ночам в Кронштадт
приходили и разгружались натовские корабли
с продовольствием. Он говорил: «Ради города
я готов ходить с протянутой рукой». И в конце
концов сумел эту ситуацию преодолеть.
Он очень гордился также тем, что во время
путча 1991 года благодаря его усилиям в город
не вошли танки, что сопротивление было организованно и бескровно. Напомню также, что в
то время, как вся страна в оцепенении смотрела
«Лебединое озеро», Собчак ворвался в студию
«Пятого канала» и первым на всю страну назвал
создание ГКЧП государственным переворотом,
а его участников — преступниками.
Безусловной политической победой Собчака было и парламентское расследование
событий, случившихся 9 апреля 1989 года в
столице Грузии, — тбилисского «кровавого
воскресенья». Но эта победа стала и началом
его политического конца.
— Почему?
— Давайте я сначала напомню, что это
были за события. Абсолютно мирный митинг,
собравшийся на площади Руставели, у парламента Грузии, был разогнан подразделениями
Закавказского военного круга. Приказ был
отдан командующим округа генералом Родионовым. Разгон был чрезвычайно жестоким
— с применением саперных лопаток и газа
«Черемуха». В создавшейся давке погибли
18 женщин.
На первом съезде депутатов была создана
парламентская комиссия по расследованию
этого преступления, председателем которой
был избран Собчак. Все лето они провели в
Тбилиси. Расследовали, проводили допросы,
опросы... Потом вернулись в Москву и стали
допрашивать уже высшее руководство страны. Собчак сумел построить работу комиссии таким образом, что они как миленькие
приходили в парламент и давали показания.
Были вызваны и допрошены председатель
КГБ, глава МВД, председатель правительства,
члены Политбюро...
Сергей Станкевич, который тоже был членом комиссии, пишет в своих воспоминаниях,
что вызванный в комиссию Чебриков (на тот
момент — член Политбюро ЦК КПСС. — А.К.)
стал говорить на повышенных тонах. На что
Собчак ему сказал: «Вы у себя в кабинете
можете кричать на своих подчиненных, а это
парламент, и здесь вы будете отвечать на наши
вопросы». Представляете, какая сила была тогда у парламента! Такой высоты, такого уровня
парламентской работы сейчас, увы, нет.
Заключение комиссии было прочитано
в декабре 1989 года на закрытом заседании
Верховного Совета. Я присутствовала в зале,

— Разлад между ними начался довольно
давно. Приведу такой врезавшийся в память
эпизод. Декабрь 1991 года, мы оба дома,
в нашей квартире. Я наряжаю елку, Собчак
нервно ходит по комнате. Прямо как зверь в
клетке. Спрашиваю: «В чем дело?» Говорит:
«Да вот, ты понимаешь, мне сейчас сообщили,
что Ельцин, Кравчук и Шушкевич поехали в
Беловежскую Пущу и там на троих сообразили
развал страны». Отчетливо помню эти его
слова: «На троих сообразили развал страны».
Говорю: «Как?» — «Да вот так. Главное для
них — смять Горбачева и власть получить, а
там хоть трава не расти».
— Он был против Беловежских
соглашений?
— Категорически против. Он выступал
за конфедерацию — с единым экономическим пространством, единой денежной зоной, единой армией, единым ядерным потенциалом. Был убежден, что нельзя все это
дербанить по национальным квартирам. Ну
так вот: он ходил, ходил... Потом подошел к
своему письменному столу, на котором стоял
правительственный телефон, снял трубку:
«Соедините меня с Ельциным». На том конце,
как я поняла, к телефону подошел кто-то из
адъютантов Ельцина и сказал, что разговор
с президентом сейчас невозможен.
Собчак тогда кричит: «Раз уж они это
подписывают, пусть он закрепит в этом соглашении особый статус Крыма! Крым был
передан Украине нелегитимно. Нельзя его
отдавать, это база Черноморского флота!» Я
слышу это и понимаю, что происходит. Говорю:
«Кому ты это говоришь? Адъютанту, который
очередной стакан подносить будет?» Он бросил трубку и таким матом выругался... За все
годы совместной жизни я от него такого не
слышала.
Собчак был также против «шоковой терапии». Еще одним серьезным поводом для
разногласий с Ельциным стала война в Чечне. Как государственник он понимал, что с
сепаратизмом надо бороться, но был против
силового решения проблемы. Прямо сказал
об этом Ельцину на президентском совете.
Бомбить российской авиацией российский
город Грозный было, с его точки зрения, совершенно недопустимо.
В общем, к 1996 году они уже практически
разошлись. И идеологически, и политически.
Большую роль в этом сыграл Коржаков (на тот
момент — руководитель Службы безопасности
Президента. — А.К.), который тогда все делал
для того, чтобы оставить у власти Ельцина, а
значит, и самому остаться. Ельцину внушили,
что если дать Собчаку переизбраться мэром,
то при его международном авторитете, при
его потенциале он будет претендовать на
президентство.
Приведу еще один очень показательный
эпизод. Январь 1996 года. Мы были в Москве, где проводилось какое-то совещание.
Вдруг он говорит: «Ты подожди меня — меня
Ельцин вызывает». Я его жду в холле гостиницы. Возвращается какой-то озадаченный.
Спрашиваю: «И что?» Отвечает: «Да какой-то
странный был разговор. Пригласил меня к
себе в кабинет и, поглаживая грудь в области сердца, говорит: «Что-то я, понимаешь,
плохо себя чувствую. Рейтинг у меня четыре
процента. Вот как ты думаешь: идти мне на
выборы или нет?»
Потом выяснилось, что это был тест, которому Ельцин подвергал всех значимых людей
во власти — министров, губернаторов... Собчак ответил: «Борис Николаевич, я считаю, что
при вашем состоянии здоровья предвыборная
гонка вас может погубить. Все мы под богом
ходим, и я думаю, что вы должны подобрать
себе дублера. На всякий случай. Ну, представьте себе, что уже во время избирательной
кампании с вами что-то случилось. Мы что
тогда, Зюганова будем выбирать?»

Сидит в кресле, рассказывает мне это...
А я смотрю на него и говорю: «Ты что, блаженный?! Так и сказал?!» — «А что? Конечно,
так и сказал. Я так думаю». Для него это был
главный аргумент: если так думаешь, так надо
и говорить. Любой другой губернатор на вопрос Ельцина ответил бы: «Да что вы, отец
родной! Да без вас Россия пропадет! Как мы
без вас? Осиротеем!» Но он так говорить не
мог, потому что так не думал.
— Словом, Анатолий Александрович
проверку провалил?
— Да, не прошел тест на благонадежность. Поэтому-то и была дана команда «фас».
В город приехала межведомственная следственная группа — сотрудники ФСБ, МВД и
Генпрокуратуры. Представляете уровень?
30 следователей! Они перерыли все, пересмотрели все распоряжения, все бумажки...
Ничего не нашли. Выкопали только расширение нашей квартиры. Все было сделано
абсолютно законно, за наши собственные
деньги. Все было подтверждено чеками. Но
главное для них было поднять шум, повлиять
на общественное мнение. Ах, он увеличил
себе квартиру!
Вощанов (журналист, пресс-секретарь
президента России в 1991–1992 годах. — А.К.)
с подачи силовиков написал мерзкую заказную статью про Собчака «как зеркало русской коррупции». С этого и началась травля.
Апофеозом ее стали листовки, которые разбрасывали над городом перед выборами с
военных вертолетов — с этой гадостью, с этой
не подтвержденной ничем клеветой.
Собчак потом выиграл все суды, доказал,
что это ложь. Но никаких извинений — ни от
Вощанова, ни от других участников этой кампании, — конечно же, не дождался.
— А были ли у Анатолия Александровича те самые президентские амбиции, в
которых его подозревали в Кремле?
— Ему было очень больно сознавать, что к
середине 1990-х страна профукала, деликатно
выражаясь, почти все свои демократические
завоевания, что бюрократическая «тусовка»
стала строить государство под себя. Думаю,
что в нем сидела та же мысль, что и 1989-м, — я
должен это изменить. Наверное, это было.
— То есть опасения недругов не были
совсем уж напрасными?
— Да, не могу сказать, что они были безосновательными. Но подчеркиваю: меньше
всего он думал о политической карьере. Он
мечтал не о власти, а о том, чтобы воплотить
в жизнь свою идею. Ту самую, с которой он
пошел в политику, — превращение страны в
правовое демократическое государство.
Но его преследователи, конечно, не верили в его идейность. Мерили по себе. Один из
следователей, занимавшихся «делом Собчака», потом удивлялся в разговоре со мной: «Он
даже прачечную или салон красоты для вас не
приватизировал. Вообще ничего не взял!»
— Самый, наверное, сложный вопрос.
Вы знали Анатолия Александровича как
никто другой — его образ мыслей, его
систему ценностей. Как бы, на ваш взгляд,
он оценил происходящее со страной
сегодня?
— На многое сегодня ему было бы горько
смотреть. Собчак, испытавший на себе использование правоохранительных органов в
борьбе с неугодными политиками, ужаснулся
бы, увидев, что эта порочная практика не только не устранена, но и усилилась. А законы, принимаемые парламентом, это стимулируют.
Собчак знал Владимира Путина много лет.
Владимир Владимирович был очень близким
для него человеком, свидетелем всей той
травли, которая была развернута против него.
И он рассчитывал, что Путин, будучи юристом,
его студентом, его соратником, сможет осуществить то, что не удалось ему. В первую
очередь сделает главное, за что он боролся,
— проведет реформу правоохранительной
системы.
Собчак говорил: «Самое страшное, что
может произойти, это если правоохранительная система превратится в правохоронительную». Он очень опасался засилья силовиков
— в политике и в других сферах жизни.
Что же касается внешней политики, он
считал, что нам необходимо изживать в себе
синдром старшего брата по отношению к бывшим советским республикам. Все, нет больше ни старшего брата, ни младших братьев.
Все братья выросли и сами определяют свою
жизнь. Это была одна из основных его идей.
Он ушел из жизни, полный надежд и иллюзий. Или его «ушли». Не будем сейчас развивать эту тему, но у меня есть основания так
считать.
— В фильме «Дело Собчака» Александр
Беляев, бывший глава бывшего Ленсовета, говорит, что в нынешней России
Собчак «был бы очень неудобен, был бы
головной болью для всех». Согласны с
такой оценкой?
— Согласна. Но замечу, что именно Беляев
накануне выборов мэра обнародовал с подачи ФСБ байку о том, что Собчак якобы был
задержан в аэропорту Хитроу с миллионом
долларов. Беляев тоже был одним из кандидатов в мэры и прекрасно сознавал, что он
творит. Так что сейчас он может говорить все
что угодно. Свое дело он уже сделал.
— У вас сохранились личные отношения с людьми из команды Собчака?
— С некоторыми да, сохранились.
— С кем, если не секрет, общаетесь
чаще и больше всего?
— По понятным причинам не могу часто
общаться с нашим высшим руководством.
Но в принципе, с людьми, которые работали
в мэрии Петербурга и сейчас находятся на высоких постах в Москве, встречаюсь довольно
часто. Не всегда специально: частенько мы
пересекаемся в «Сапсане», когда ездим в
Петербург и возвращаемся назад.
— Вы можете в какой-то трудной ситуации позвонить Владимиру Путину и
попросить его о помощи?
— Никогда этого не делала, никогда ни о
чем его не просила. Но надеюсь, что, если уж
очень приспичит, смогу к нему обратиться.
— Существует тем не менее мнение,
а у некоторых даже твердое убеждение,
что вы и ваша дочь пользуетесь, говоря
прямо, покровительством президента.
Без этого, мол, была бы невозможна ни
ваша, ни ее деятельность.
— Да, особенно когда у дочери Следственный комитет проводил обыски. Или когда
ее изгнали со всех каналов телевидения. Где
тут, скажите, покровительство? Каждый из
нас, и я, и моя дочь, добросовестно, сохраняя
собственное мнение — то есть так, как нас учил
Собчак, — выполняет свою работу. Нужно ли
какое-то особое покровительство, чтобы за
это не наказывали? Надеюсь, что нет.
Андрей КАМАКИН.

СВЕТ КЛИНОМ
НЕ СОШЕЛСЯ
Европейским
энергетикам
запретили
отключать Россию
от инвестиций

Западным компаниям, вложившим деньги в российскую электроэнергетику, а теперь под
воздействием геополитических
обстоятельств желающим продать свои активы, придется подождать. Указ Владимира Путина, запрещающий иностранцам
уходить из отечественного ТЭК,
заморозил любые сделки с генерирующими предприятиями до
конца года. С одной стороны, такой мораторий на время удержит
в отрасли зарубежных инвесторов. С другой — заставит европейцев дать полный отчет об уже
выполненной и будущей технологической поддержке энергетических проектов на территории нашей страны.
В первую очередь запрет коснется
итальянской Enel и финской Fortum, которые уже анонсировали продажу долей
в своих российских активах. Первая собралась расстаться с контрольным пакетом «Энел Россия», в состав которой
входят три районные и две ветряные
электростанции. Вторая решила избавиться от целой сети теплоэлектроцентралей на Урале и в Западной Сибири,
нескольких станций, работающих на
возобновляемых источниках энергии,
а также блокпакета в ТГК-1, которая является ведущим производителем электричества в Северо-Западном регионе
нашей страны.
Как финны, так и итальянцы уже наметили покупателей на свою собственность. Более того, Fortum заручится согласием пула потенциальных клиентов, а
Enel даже заключила предварительные
соглашения с будущими владельцами генерирующих предприятий. Однако в соответствии с указом президента, запрещающим иностранцам проводить любые
операции с сырьевым и энергетическим
имуществом в России без специального
правительственного разрешения, теперь
уже практически согласованные сделки
оказались заморожены.
«Упор властей на сохранение на территории нашей страны активов зарубежных компаний, особенно в стратегических энергообъектах, сделан неспроста,
— уверен инвестстратег УК «Арикапитал»
Сергей Суверов. — Запад в последнее
время занимается активной конфискацией российской собственности в своей
юрисдикции. Для Москвы вполне разумно сохранить под своим контролем ряд
европейских активов, чтобы при случае
нанести ответный адекватный удар».
Кроме того, существуют и финансовые
обстоятельства, которые мешают зарубежным компаниям оперативно реализовать генерирующие предприятия. В
частности, как утверждают отраслевые
источники, главным условием продажи
акций «Фортума» является погашение
до конца года крупного долга перед
финским материнским холдингом. Не
исключено, что вопрос урегулирования
этих обязательств напрямую повлиял на
перенос сроков сделки.
Впрочем, повальный выход западных
инвесторов из российского ТЭКа может
обернуться другими долгосрочными и достаточно болезненными неприятностями.
По словам руководителя аналитического
департамента AMarkets Артема Деева,
Enel и Fortum не только предоставляли
России доступ к передовым технологиям
в области электроэнергетики, а также
поставляли комплектующие и специалистов, но и занимались обслуживанием
сверхсовременного оборудования.
«Теперь в нашем ТЭКе возникают
серьезные технологические риски, так
как в отечественной энергетике используются в основном импортные установки
и агрегаты: из-за рубежа поступает более
20% паровых турбин, почти 50% трансформаторов и практически весь парк
газовых турбин. Когда из России уходят
западные компании, а санкции ограничивают поставки, техногенная устойчивость сектора постепенно нарушается.
Минэкономразвития только к 2030 году
планирует полностью импортозаместить
некоторые направления энергетической
сферы. Запрет на выход иностранного
капитала — мера, позволяющая не допустить коллапса в отечественной энергетике в ближайшее время», — отмечает
эксперт.
Более того, сбои в полноценном
обеспечении электричеством грозят
отрицательно сказаться на сбалансированной работе других важных секторов
экономики и потребительской сферы, в
том числе на сельском хозяйстве, добыче
металлов и углеводородов, производстве готовой продукции.
«Сохранение долей за западными
компаниями способствует использованию наработок для поддержки и обслуживания оборудования в условиях существующих ограничений. Получаемую в
России прибыль иностранцы могут инвестировать в создание новых мощностей,
что будет подкреплено юридическими
обязательствами в рамках действующих соглашений. Соответственно, можно
предположить, что срок запрета на продажу западными владельцами российских активов будет продлен и после 31
декабря 2022 года», — считает главный
аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Николай МАКЕЕВ.

ТЕЛЕГАЗЕТА
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Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
«Время».
«МАГОМАЕВ»
(Россия).
После триумфальной победы
на международном конкурсе
в польском Сопоте Муслим
Магомаев получает предложение
дать несколько концертов в знаменитом парижском концертном
зале «Олимпия». О переговорах с
французами становится известно
в Москве: министр культуры СССР
Екатерина Фурцева готова отпустить Муслима в Париж под личную
ответственность — при условии,
что он будет соблюдать правила
пребывания советских артистов в
капстранах и не отойдет от репертуара, утвержденного Минкультом.
Магомаеву такие условия кажутся
чрезмерно жесткими, он уже готов
отказаться от Парижа, но случай
меняет все… (16+)
«Большая игра». (16+)
Информационный канал.
(16+)
Новости.
Информационный канал. (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ» (Россия). (16+)
1.05 К юбилею Андрея Кончаловского.
«СИБИРИАДА»
(СССР, 1978). Реж. Андрей Кончаловский. В ролях: Владимир Самойлов, Виталий Соломин, Евгений
Перов, Сергей Шакуров, Михаил
Кононов, Павел Кадочников, Наталья Андрейченко и др.
Военный мини-сериал.
Фильм первый.
В сибирской глухомани, среди
тайги и болот, живут в небольшом
селе Елань две семьи, издавна
враждующие меж собой: кулаки
Соломины и бедняки Устюжанины.
И не ведают они до поры, что суждено им породниться, что вопреки
всем ветрам истории судьба будет
сталкивать их снова и снова, и в
ненависти, и в любви; не ведают,
какие кровавые, трагические события ждут их впереди. (12+)
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»
(Россия). (12+)
4.00 «МОРОЗОВА» (Россия). (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
(Великобритания—Испания—США,
2014). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Кристиан Бэйл, Джоэл
Эдгертон, Джон Туртурро и др.
Исторический боевик. (12+)
Новости. (16+)
Последний концерт группы
«Кино». (16+)
«ИГЛА»
(СССР, 1988). Реж. Рашид Нугманов.
В ролях: Виктор Цой, Мария
Смирнова, Александр Баширов,
Петр Мамонов и др. Триллер. (18+)
«АССА»
(СССР, 1987). Реж. Сергей Соловьев. В ролях: Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Виктор Цой, Станислав
Говорухин и др. Драма. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.15
7.00
9.00
9.15
9.55
11.20
13.00

13.30
13.50
14.00
14.05
14.50
18.00
18.15
18.50
19.40
20.30
21.00
21.15
22.30
22.45
23.45
1.20
2.30
4.10

«Крещение Руси». Докудрама
(Россия, 2017). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(ГДР—СССР, 1980). 1-я серия. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
Торжественное открытие Международного военно-технического
форума «АРМИЯ-2022» и Армейских
международных игр «АрМИ-2022».
«Оружие Победы». Д/с. (12+)
«Танки Второй мировой войны».
Д/ф. (16+)
Военные новости. (16+)
«Танки Второй мировой войны».
Д/ф. (16+)
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Битва оружейников». «Вертолеты.
Ми-8 против «ИРОКЕЗ». (16+)
«Загадки века». «Реальная история
Анки-пулеметчицы». (12+)
Новости дня. (16+)
Дневник АрМИ-2022.
«Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
«Между тем». (12+)
Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
«ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(СССР, 1980). Военная драма. (12+)
«ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(ГДР—СССР, 1980). Исторический
фильм. 1-я серия. (12+)
«БРАК ПО РАСЧЕТУ»
(Россия, 2002). Мелодрама. (16+)
«Москва фронту». Д/с. (16+)

6.00
8.45
8.55

«Настроение».
«Петровка, 38». (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(Россия). (16+)
«Николай Губенко
и Жанна Болотова.
Министр и недотрога». Д/ф. (12+)
«События».
«ПРАКТИКА»
(Россия). (12+)
«Мой герой.
Александр Мясников». (12+)
«События».
«Город новостей».
«Петровка, 38». (16+)
«48 ЧАСОВ»
(Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». (12+)
«События».
«КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!» (16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Траур высшего уровня». Д/ф. (16+)
«Звездные приживалы». Д/ф. (16+)
«Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». (12+)
«Осторожно, мошенники!
Красота из подворотни». (16+)
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(Россия, 1993). Детектив. (12+)
Развлекательная программа.
(16+)
«Мой герой. Александр
Мясников». (12+)

4.55

«Диалоги без грима». «Сцена.
Актер. Жизнь». (6+)
6.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
(СССР, 1978). Приключения. (6+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ДЕЖА ВЮ»
(СССР—Польша, 1989).
Комедия. (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
15.10 «Календарь». (12+)
15.45, 4.40 «Ученые люди».
«Сергей Мосин». (12+)
16.15, 3.15 «Домашние животные». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю».
«Александринский театр». (12+)
17.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
21.00 «РЕТРО ВТРОЕМ»
(Россия, 1998). Мелодрама. (16+)
22.35 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России».
«Вельские истории». (12+)
23.25 «Хроники общественного быта».
«Водопровод». (6+)
0.10 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф.
1-я серия. (6+)
2.45 «Потомки». «Менделеев.
Что тебе снится?». (12+)
3.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Дудина». (6+)
4.10 «Легенды русского балета».
«Алла Шелест». (12+)
5.10 «Свет и тени». (12+)

6.30
6.45

10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
15.25
17.00
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
0.00
0.30
0.45
1.25
2.05
2.45
3.10
4.30
5.20

6.00

6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.20
16.45
17.50
19.00
19.50
23.35
23.55

1.55

8.45
9.45
11.55
12.55
13.25
14.00
14.35
18.45
19.00

22.55
23.30
0.05
0.35
1.30
3.10
4.00
4.35
5.25

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи»
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС»
(Украина).
«Дух возмездия».
Медиум Малена, она же
гадалка Валентина Милявская,
внезапно умирает прямо во
время спиритического сеанса.
Свидетель, ее клиентка,
уверена, что виной тому — дух ее
погибшего мужа…
«Ангел».
Двое пьяных парней идут за
человеком в костюме ангела,
чтобы выдернуть перышко
на счастье, но становятся
очевидцами убийства. Рядом с
трупом Максимов находит перо…
(16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Плесень». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
«БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
(Россия, 2020). Реж. Андрей Иванов.
В ролях: Анна Леванова, Алексей
Митин, Елизавета Майская, София
Ковалева и др. Мелодрама.
Во время родов Милана потеряла
ребенка. Чтобы пережить горе, она
уехала из города. Через несколько
лет Милане приходится вернуться,
чтобы ухаживать за больной мамой.
Она устраивается няней к шестилетней Насте. Через некоторое время
Милана замечает, что они с Настей
очень похожи. Она делает тест ДНК
и убеждается, что Настя ее дочь.
Теперь Милане предстоит выяснить,
как ее ребенок оказался в чужой
семье. (16+)
«Порча». «Тату». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.40

7.55
9.00
9.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.20
23.10

0.00
0.30
3.00

5.00
5.50
6.20
8.00
9.50
10.50
11.50
13.50
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.50
21.50
22.30
23.10
0.10
1.40
2.20
3.00
4.00
4.30

«Известия». (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
(СССР, 1980).
Реж. Игорь Масленников.
В ролях: Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина Зеленая,
Борислав Брондуков, Валентина
Панина и др. Детектив. (12+)
«ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ-3. НА КРАЮ»
(Россия).
Капитан Косицкий теряет свое
табельное оружие возле места
преступления. Мало того,
возможно, что и убили мужчину
из пистолета Косицкого.
(16+)
«Известия.
Итоговый выпуск». (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

«Пешком...». «Москва львиная».
«Другие Романовы».
«Первая невеста империи».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации».
«Бакла».
7.55 «Легенды мирового кино».
Рудольфо Валентино.
8.25 «КРОВЬ И ПЕСОК»
(США, 1922). Драма.
9.30, 19.00 «Дворянские деньги». Д/с.
1-я серия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10.45 «Абсолютный слух».
11.25 Academia. Владимир Мясников.
«История востоковедения в
России». 1-я лекция.
12.10, 21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ»
(США, 1951). Драма.
14.00 «Евгений Павловский. Как выживать
в невидимых мирах». Д/ф.
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко.
16.25 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона». Д/ф.
16.50 «Цвет времени». Марк Шагал.
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев».
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(СССР, 1975). 1-я серия.
19.45 «Письма из провинции».
Камчатский полуостров.
20.15 «Валентин Плучек. Места и главы
жизни целой...». Д/ф.
23.00 «Отсекая лишнее». «Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений».
1.35 Музыка эпохи барокко.
2.45 «Цвет времени». Уильям Тернер.

6.00
6.05
6.15

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Зеленоград.
«Батчер`с». (16+)
«На ножах». «Казань. Bolaq». (16+)
«Битва шефов-2». (16+)
«На ножах». «Москва.
«Территория». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Пивной этикет». (16+)
«На ножах». «Люберцы.
«Ухтомская усадьба». (16+)
«На ножах». «Боровск. «Микадо».
(16+)
«На ножах». «Астрахань. «Дворик».
(16+)
«Черный список-3». «Мастера по
ремонту холодильников». (16+)
«Черный список-3».
«Стоматологи». (16+)
«Черный список». «Вскрытие замков
и строительные эксперты». (16+)
«Черный список».
«Няни и сантехники». (16+)
«Черный список-3».
«Организация питания
на свежем воздухе». (16+)
«Гастротур-2». (16+)
«ШЕРЛОК В РОССИИ».
«ЧУЖИЕ БЕРЕГА» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Инсайдеры». «Саратов». (16+)
«Инсайдеры». «Омск». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Черный список-2». «Уход за
животными и клининг». (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
«Новости 360».
7.35, 11.20, 14.40, 15.10
«Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05 «Происхождение. Пять
элементов человеческой
цивилизации». Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 14.05, 15.05 «Погода 360».
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Совещание с членами
правительства МО».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.05 «Погода 360».
16.10 «Вкусно». (12+)
17.05 «Погода 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.05 «Погода 360».
18.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.05 «Погода 360».
19.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.05 «Погода 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00

«Известия». (16+)
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(Россия). (16+)
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(СССР, 1970).
Реж. Григорий Аронов.
В ролях: Аристарх Ливанов,
Павел Луспекаев, Олег Белов,
Александр Григорьев, Владимир
Лелетко и др.
Приключения. (12+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ-3.
РИСКОВАННАЯ ЗАТЕЯ»
(Россия).
Криминалист Антон Спицин и его
напарница Маргарита Андреева
должны по одной фотографии,
снятой жертвой перед смертью,
найти и задержать убийцу. (16+)
«Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30
7.00

«Пешком...». «Москва скульптурная».
«Другие Романовы».
«Мой ангел-хранитель — мама».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации».
7.55 «Легенды мирового кино».
Мэрилин Монро.
8.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
(США, 1951). Драма.
9.30, 19.00 «Дворянские деньги». Д/с.
2-я серия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10.45 «Абсолютный слух».
11.25 Academia. Владимир Мясников.
«История востоковедения в России».
2-я лекция.
12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ,
ДРУГОЕ МЕСТО»
(Великобритания, 1958). Драма.
13.45 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы». Д/ф.
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко.
16.50 «Цвет времени».
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Жюль Верн».
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(СССР, 1975). 2-я серия.
19.45 «Письма из провинции». Муром.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Легендарные дружбы.
«Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксенове».
21.00 «Цвет времени». Рене Магритт.
22.45 «Первые в мире».
23.00 «Отсекая лишнее».
1.30 Музыка эпохи барокко.
2.50 «Цвет времени». Клод Моне.

6.00
6.05
6.15

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Боровск. «Изба».
(16+)
«На ножах». «Калининград. Rush».
(16+)
«Битва шефов-2». (16+)
«На ножах». «Калининград.
«Терраса». (16+)
«На ножах». «Жуковский. «Луна».
(16+)
«На ножах». «Сочи. «Причал».
(16+)
«На ножах». «Сочи. Funduk». (16+)
«На ножах». «Солнечногорск.
«Маренгольц». (16+)
«Кондитер-6». «Дети.
Торт для Надежды Сысоевой».
(16+)
«Кондитер-6». «Дети.
Торт для Евы Польны». (16+)
«Вундеркинды-2». «Ренат
Агзамов и Константин Ивлев».
(16+)
«Вундеркинды». «Виктор Логинов
и Надежда Ангарская». (16+)
«ШЕРЛОК В РОССИИ».
«ИГРА НА СТРУНАХ ВЕТРА»
(Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Инсайдеры». «Подмосковье».
(16+)
«Инсайдеры». «Москва». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Черный список-2».
«Электрики и девичники». (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 «Новости 360».
7.35, 11.20, 14.40, 15.10
«Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20 «Погода 360».
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.30 «Новости Московской области».
12.50 «Погода 360».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.05 «Погода 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.05 «Погода 360».
15.30 «Вкусно». (12+)
16.05 «Погода 360».
16.10 «Вкусно». (12+)
17.05 «Погода 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.05 «Погода 360».
18.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.05 «Погода 360».
19.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.05 «Погода 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00

6.30
7.00

7.00
7.25
9.05
11.10

13.00
14.45

16.55
20.00

22.40

0.45
3.20
5.20
5.50

6.55
7.00
7.30
7.35
8.25
10.00
10.30
12.35
13.05
13.50
14.20
16.20
18.35
20.30
20.45
22.20
22.35
23.50
0.00
0.10
0.20
0.40
0.50
1.00
2.35
3.20
3.25
4.35

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с. (0+)
«Юные титаны, вперед!»
(США, 2018). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ДУША КОМПАНИИ»
(США, 2018). Комедия. (16+)
«ДЕДУШКА
НЕЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»
(США—Великобритания—Канада,
2020). Комедия. (6+)
«ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(США, 2003). Комедия. (12+)
«ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ»
(США—Канада—Индия, 2018).
Комедийный фильм ужасов. (12+)
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ»
(США, 2013).
Фантастический боевик. (12+)
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2»
(Великобритания—Китай—
США—Япония, 2018).
Фантастический боевик. (12+)
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(США, 2003).
Комедийный боевик. (18+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки. «Кругляши».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Роботы». (0+)
«Медвежонок Помпон».
М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод».
М/с. (6+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Супер Мяу». М/с. (0+)
«Ник-изобретатель». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Сказочный патруль». М/с. (0+)
«Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Катерок». (0+)
«Грибной дождик». М/ф. (0+)
«Без этого нельзя». М/ф. (0+)
«Мешок яблок». М/ф. (0+)
«Лиса-строитель». М/ф. (0+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Лего. Мир Юрского периода».
М/с. (0+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки». (0+)
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«Простоквашино».
М/с. (0+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«КОРОЧЕ»-2»
(Россия). (16+)
«НЕРЕАЛИТИ»
(Россия). (16+)
«МЫ —
МИЛЛЕРЫ»
(США, 2013).
Реж. Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дженнифер Энистон,
Джейсон Судейкис, Эмма
Робертс, Уилл Поултер, Эд
Хелмс и др.
Криминальная комедия. (16+)
«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(США, 2014).
Реж. Джейк Кэздан.
В ролях: Кэмерон Диас,
Джейсон Сигел, Роб Кордри,
Элли Кемпер, Роб Лоу и др.
Комедийная мелодрама.
Семейная пара, оставшись на
одну ночь без детей, решает
повеселиться и записать
пикантное видео со своим
участием. На следующее утро
они обнаруживают, что видео
видели не только они... (18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00
9.00

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
«ОДНОЛЮБЫ» (Россия). (16+)
Новости.
«ОДНОЛЮБЫ» (Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
«Слабое звено». (12+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«Наше кино.
История большой любви».
(12+)
«УЧИТЕЛЬ»
(СССР, 1939). Драма. (0+)
Новости.
Специальный репортаж. (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 21.30, 2.55
Новости.
6.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.10 «РОККИ»
(США, 1976). Реж. Джон
Г. Эвилдсен. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр,
Берт Янг, Карл Уэзерс и др.
Спортивная драма. (16+)
15.35 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(США, 2014).
Фантастический боевик. (16+)
17.35 «Громко». Прямой эфир.
18.30 Футбол. МИР Российская
премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
«Рубин» (Казань) —
«Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Сассуоло».
Прямая трансляция.
0.30 Тотальный футбол. (12+)
1.00 Регби. PARI Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) —
«ВВА-Подмосковье» (Монино).
(0+)
3.00 «ЦЕНА СЛАВЫ»
(США, 2000).
Спортивная драма. (16+)
5.15 «Громко». (12+)

«Простоквашино». М/с. (0+)
«Модные игры». (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«КОРОЧЕ»-2» (Россия). (16+)
«НЕРЕАЛИТИ»
(Россия). (16+)
«СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!»
(США, 2018). Реж. Кэй Кэннон.
В ролях: Лесли Манн, Айк
Баринхолц, Джон Сина, Кэтрин
Ньютон, Джеральдин Вишванатан
и др. Комедия. У трех подруг
грандиозные планы на выпускной.
Случайно узнав об этом, их родители решают во что бы то ни стало
предотвратить надвигающуюся, с
их точки зрения, катастрофу. (16+)
«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
(США, 2006). Реж. Дональд
Петри. В ролях: Линдси Лохан,
Крис Пайн, Самира Армстронг,
Бри Тернер, Фэйзон Лав и др.
Комедийное фэнтези. Сексуальная жительница Манхеттена
Эшли слывет самой удачливой
девчонкой в округе. Однако после
случайного поцелуя с одним
неудачником Эшли понимает,
что ее удача повернулась к ней
спиной и уплыла к тому парню. И
как теперь отъявленной неудачнице вернуть свой «счастливый
поцелуй»? (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00
9.00

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
«ОДНОЛЮБЫ». (Россия). (16+)
Новости.
«ОДНОЛЮБЫ» (Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
«Слабое звено». (12+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума». (12+)
«Наше кино.
История большой любви».
(12+)
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(СССР, 1940).
Музыкальная комедия. (0+)
Новости.
Специальный репортаж. (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55, 2.55 Новости.
6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 0.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(Россия). (16+)
11.00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ-2022».
Танковый биатлон. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.10 «РОККИ-2»
(США, 1979).
Реж. Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне,
Карл Уэзерс, Талия Шайр
и др. Спортивная драма. (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
18.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция.
0.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+)
3.00 «ДЖО И МАКС»
(Германия, 2002). Реж. Стив
Джеймс. В ролях: Тиль
Швайгер, Леонард Робертс,
Ричард Раундтри и др.
Спортивная драма. (12+)
5.15 «На гребне северной волны».
Д/ф. (12+)

9.30
11.10
11.45
13.30
14.00
17.20
19.30
20.30
23.15

1.15

2.45

Мультфильмы. (0+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(США). (16+)
«БЕЛАЯ МГЛА»
(США—Франция—Канада,
2009). Реж. Доминик Сена.
В ролях: Кейт Бекинсейл,
Габриэль Махт, Том Скерритт
и др. Триллер.
У служительницы закона Кэрри
есть всего три дня на то, чтобы
с помощью пилота самолета
поймать первого серийного
убийцу в истории Антарктиды,
после чего континент накроет
полярная ночь... (16+)
«ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН»
(США—Ирландия—Франция,
2016). Реж. Джон Мур.
В ролях: Пирс Броснан, Джеймс
Фрешвилл, Анна Фрил и др.
Драматический триллер. (16+)
«ИНЫЕ»
(Россия). (16+)

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
5.00
9.00
9.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Вечерние новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
«Время».
«МАГОМАЕВ»
(Россия).
Вернувшись в Москву, Муслим,
первым делом бросается
решать проблемы с ОБХСС,
однако маховик запущен, и на
время следствия все концерты
Магомаева под запретом.
Фурцева разрешает Магомаеву
гастролировать только в
Азербайджане, и он, несмотря
на слезы Лики, улетает в Баку.
Тамара после возвращения из
Парижа начинает отдаляться
от своего мужа Сергея. Не
позволяя признаться даже
самой себе в том, что скучает по
Муслиму, она с головой уходит
в работу. Тамара соглашается
участвовать в Международном
конкурсе имени Чайковского:
круглосуточные репетиции еще
больше усугубляют конфликт с
мужем... (16+)
23.40 «Большая игра». (16+)
0.40 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.00
23.00
23.30
0.30

2.15
3.00
4.40

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ»
(США—Канада, 2003). Реж. Пол
Хантер. В ролях: Чоу Юнь-Фат,
Шонн Уильям Скотт, Джейми Кинг
и др. Боевик. (12+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«НИНДЗЯ-2»
(Таиланд—США, 2013). Реж. Айзек
Флорентайн. В ролях: Скотт Эдкинс,
Канэ Косуги, Мика Хидзии и др
Боевик. (18+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
1.05

2.15
4.00

4.30
7.00
9.00
9.15
9.55

«Утро
России».
Вести.
Местное время.
«Утро
России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ГРОЗНЫЙ»
(Россия). (16+)
К юбилею Андрея Кончаловского.
«СИБИРИАДА»
(СССР, 1978).
Реж. Андрей Кончаловский.
В ролях: Владимир Самойлов,
Виталий Соломин, Евгений Перов,
Сергей Шакуров, Михаил Кононов,
Павел Кадочников, Наталья
Андрейченко и др.
Военный мини-сериал.
Фильм второй.
«КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»
(Россия). (12+)
«МОРОЗОВА»
(Россия). (16+)

«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(ГДР—СССР, 1980). Исторический
фильм. 2-я серия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022.
13.35 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.50, 14.05 «Танки Второй
мировой войны». Д/ф. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников».
«АПЛ второго поколения.
«Джордж Вашингтон» против
проекта 667А «Навага». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Катюши».
Тайна первых реактивных
залпов». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022.
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
0.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(ГДР—СССР, 1980).
Исторический фильм.
2-я серия. (12+)
1.55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(СССР, 1980). Военная драма. (12+)
3.20 «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей». Д/ф. (16+)
4.20 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)

6.00
8.20
8.55
10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
15.25
17.00
17.50
18.15
22.00
22.40
23.10
0.00
0.30
0.45
1.30
2.10
2.50
4.30
5.20

5.35

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(Россия). (16+)
«Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». Д/ф. (12+)
«События».
«ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
«Мой герой. Андрис Лиепа».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«Петровка, 38». (16+)
«48 ЧАСОВ»
(Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
«События».
«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!»
(Россия, 2015). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!» (16+)
«Звезды против СССР».
Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Хроники московского быта.
Припечатать кумира». (12+)
«Актерские драмы.
Бьет — значит любит?». Д/ф. (12+)
«Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
«ЕВДОКИЯ»
(СССР, 1961).
Киноповесть. (0+)
Развлекательная программа.
(16+)
«Мой герой. Андрис Лиепа».
(12+)

«Хроники общественного быта».
«Водопровод». (6+)
5.55 «РЕТРО ВТРОЕМ»
(Россия, 1998). Мелодрама. (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
11.40 «Ученые люди». «Сергей Мосин».
(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
15.10 «Календарь». (12+)
15.45, 4.40 «Ученые люди».
«Георгий Бабакин». (12+)
16.15, 3.15 «Домашние животные». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю».
«БДТ. Большой драматический
театр им. Г.А.Товстоногова». (12+)
17.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
21.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ»
(Россия, 2008). Драма. (16+)
22.50 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России».
«Куда Иосиф телят гонял». (12+)
0.10 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф.
2-я серия. (6+)
2.45 «Потомки». «Шухов.
Великий инженер». (12+)
3.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Грина». (6+)
4.10 «Легенды русского балета».
«Александр Пушкин». (12+)
5.10 «Свет и тени». (12+)

4.50

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
23.55 «ПЕС»
(Украина).
«Циклоп».
На парковке у клиники на врача
нападает неизвестный, он душит
жертву и оставляет след, который
быстро берет Пес. Вскоре неизвестный убивает еще одного
человека, по типажу очень похожего
на первую жертву. Неужели сыщики
имеют дело с серийным маньяком?
«Убийственная красота».
Во время показа новой коллекции
нижнего белья на подиум без
признаков жизни падает модель
Анжела. В этот раз полицейским
предстоит окунуться в закулисную жизнь мира моды и найти
преступника без помощи Пса, чей
нюх неожиданно подвел главного
сыщика отдела… (16+)
1.50 «БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

6.30
9.05
10.05
12.15
13.15
13.45
14.20
14.55
19.00

23.00
23.35
0.05
0.40
1.35
3.15
4.05
4.40
5.30

«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Фатальная ошибка». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«САДОВНИЦА»
(Россия, 2019). Реж. Александр
Буденный. В ролях: Анна Васильева, Александр Попов, Владислав
Мамчур и др. Мелодрама. Молодая
провинциальная девушка Наталья
уверена, что Дмитрий любит ее.
Однако его требование сделать
аборт разрушают их отношения.
Спустя шесть лет Наталья — известный ландшафтный дизайнер,
воспитывает ребенка и готовится к
свадьбе с Сергеем. Внезапно в ее
жизни снова появляется Дмитрий с
просьбами о прощении и клятвами
в любви. Наталья верит и рвет отношения с Сергеем, не подозревая,
что возвращение Дмитрия неслучайно. Теперь ее жизнь находится в
опасности... (16+)
«Порча». «Я вернулся». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.30
6.20

8.05
9.00
9.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.25
23.10

0.00
0.30
3.05

5.00
5.50
6.20
8.00
9.50
10.50
11.50
14.00
15.00
15.50
16.50
17.50
19.00
20.10
21.20
22.30
0.00
1.40
2.10
3.00
3.40
4.10

7.00
8.00
9.00
9.35
10.10
12.10
18.30
20.00

22.40

0.40

2.50
5.15
5.50

6.55
7.00
7.30
7.35
8.25
10.00
10.30
12.35
13.05
13.50
14.20
16.20
18.35
20.30
20.45
22.20
22.35
23.50

0.35
0.40
0.50
1.00
2.15
3.20
3.25
4.35

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы.
Защитники Олуха». М/с. (6+)
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с. (0+)
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
«Inтуристы». (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ПУТЬ ДОМОЙ»
(Китай—США, 2019).
Приключенческая мелодрама. (6+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«ДЫЛДЫ»
(Россия). (16+)
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(США—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014).
Реж. Скотт Во.
В ролях: Аарон Пол, Доминик
Купер, Имоджен Путс, Дакота
Джонсон, Майкл Китон и др.
Криминальный боевик. (16+)
«НА ГРАНИ»
(США, 2012). Реж. Асгер Лет.
В ролях: Сэм Уортингтон,
Элизабет Бэнкс, Джейми Белл,
Дженезис Родригез, Эд Харрис
и др. Боевик. (16+)
«ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА»
(США—Мексика, 2020).
Комедийный боевик. (18+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки. «Лунтик».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Роботы». (0+)
«Медвежонок Помпон».
М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Ник-изобретатель». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Сказочный патруль».
М/с. (0+)
«Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Котенок по имени Гав».
(0+)
«Ежик должен быть колючим?».
М/ф. (0+)
«Пони бегает по кругу».
М/ф. (0+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Команда Дино». М/с. (0+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки». М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00
8.30
9.00
15.00
20.00
21.00
22.00

0.00

1.45
3.20
4.05
5.40

5.00

6.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.05
15.10
16.00
16.15
17.00
17.40
18.30
18.50
19.40
21.40
23.20
0.20
0.45
2.25
2.40
3.00

9.30
11.10
11.45
13.30
14.00
17.20
19.30
20.30
23.15

1.00

2.45
5.45

Мультфильмы. (0+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(США). (16+)
«НАПРОЛОМ»
(США—Франция, 2012).
Реж.: Джеймс Мэтер,
Стивен Ст. Леджер.
В ролях: Гай Пирс, Мэгги
Грэйс, Винсент Риган, Джозеф
Гилган и др. Фантастический
боевик. (16+)
«ТАНГО И КЭШ»
(США, 1989).
Реж. Андрей Кончаловский.
В ролях: Сильвестр Сталлоне,
Курт Рассел, Тери Хэтчер,
Джек Пэланс и др. Боевик.
Герои фильма — Танго и Кэш.
Эти соперничающие друг
с другом копы обладают
одной общей чертой: каждый
думает, что он самый лучший,
и каждый имеет бесспорные
доказательства этого. (16+)
«ИНЫЕ» (Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
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5.00
9.00
9.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Вечерние новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
«Время».
«МАГОМАЕВ»
(Россия). Магомаев на студии «Союзмультфильм» озвучивает новых
«Бременских музыкантов», из-за
чего в очередной раз ссорится с
Ликой. Страх потерять Муслима
заставляет Лику контролировать
каждый его шаг, но от этого становится только хуже, и их отношения
окончательно расстраиваются.
В финале конкурса имени
Чайковского Тамара триумфально
разделяет первое место с Еленой
Образцовой. Букет цветов от
Магомаева, переданный Тамаре
после выступления в присутствии
Сергея, приводит к скандалу. А
поступившее Тамаре предложение
выступить в Баку в рамках Дней
русской культуры заставляет
Сергея ревновать еще больше.
Однако Тамара все же едет в Баку,
где ее уже ждет влюбленный
Муслим. (16+)
23.40 «Большая игра». (16+)
0.40 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00

4.30
7.00
9.00
9.15
9.55

11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.40
23.00
23.30
0.30

2.15
3.00
4.40
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«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«РОБИН ГУД»
(США, 2010). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Кейт
Бланшетт, Макс фон Сюдов,
Уильям Херт, Марк Стронг и др.
Приключенческий фильм. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
(США, 2016). Реж. Марк Каллен.
В ролях: Брюс Уиллис, Джейсон
Момоа, Джон Гудман и др.
Комедийный боевик. (18+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Документальный проект». (16+)

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55

1.05

2.30
4.00

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ГРОЗНЫЙ»
(Россия, 2020).
Реж. Алексей Андрианов.
В ролях: Александр Яценко,
Сергей Маковецкий, Татьяна
Лялина, Виктор Сухоруков,
Артур Иванов, Мария Шумакова,
Антон Феоктистов, Артем
Ткаченко, Владимир Симонов,
Владимир Стеклов, Игорь
Миркурбанов, Константин
Крюков, Виктор Добронравов
и др. Масштабная историческая
драма. (16+)
К юбилею Андрея
Кончаловского.
«СИБИРИАДА»
(СССР, 1978). (12+)
«КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»
(Россия). (12+)
«МОРОЗОВА»
(Россия). (16+)

«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(ГДР—СССР, 1980). Исторический
фильм. 1-я серия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022.
13.35, 14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников».
«Баллистические ракеты средней
дальности. РСД-10 «Пионер»
против «Першинг-2». (16+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с. (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022.
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
23.45 «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ»
(СССР, 1966). Военная драма. (12+)
1.35 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(ГДР—СССР, 1980). Исторический
фильм. 1-я серия. (12+)
2.45 «Россия и Китай.
«Путь через века». Д/ф. 6+.
3.10 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)

6.00
8.15
8.50
10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
15.25
17.00
17.50
18.20
22.00
22.40
23.10
0.00
0.30
0.45
1.25
2.10
2.50
4.20
5.15

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
«МАРУСЯ»
(Россия, 2018).
Мелодрама. (12+)
«Муслим Магомаев.
Последний концерт». Д/ф. (12+)
«События».
«ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
«Мой герой. Галина Беседина».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«Петровка, 38». (16+)
«48 ЧАСОВ» (Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Одиночество старых звезд».
(12+)
«События».
«ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!» (16+)
«Прощание. Юрий Богатырев».
(16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Удар властью. Павел Грачев».
(16+)
«Знак качества». (16+)
«Хроники московского быта.
Одиночество старых звезд».
(12+)
«МАРУСЯ»
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
Развлекательная программа.
(16+)
«Мой герой. Галина Беседина».
(12+)

4.50
6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.20
16.45
17.50
19.00
19.50
23.35
23.55

0.55

1.50

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
6.30
ЗА ПЛИНТУСОМ»
(Россия, 2008). Драма. (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
9.10
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
12.20
11.40 «Ученые люди».
13.20
«Георгий Бабакин». (12+)
13.50
12.05 «Большая страна». (12+)
14.25
13.20 «ОТРажение-2».
15.00
15.10 «Календарь». (12+)
15.45, 4.40 «Ученые люди».
«Николай Зелинский». (12+)
16.15, 3.15 «Домашние животные». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю».
«Театр комедии имени
19.00
Н.П.Акимова». (12+)
17.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
21.00 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ
И РЯБОЙ»
(СССР, 1986). Драма. (16+)
22.40 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России».
22.45
«Няндома». (12+)
23.25 «Хроники общественного быта». 23.20
«Сад и парк». (6+)
23.55
0.10 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф.
3-я серия. (6+)
0.25
2.45 «Потомки». (12+)
1.20
3.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 3.00
«Петербург Конецкого». (6+)
3.50
4.10 «Легенды русского балета».
4.40
«Аскольд Макаров». (12+)
5.30
5.10 «Свет и тени». (12+)
5.40

«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи»
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«Муслим Магомаев.
Возвращение».
Фильм Татьяны Митковой.
(16+)
«ПЕС»
(Украина).
В загородном доме мужчина
кормит своих овчарок, но вдруг
вольер открывается, и собаки
загрызают своего хозяина
насмерть. Сыщики допрашивают
жену хозяина собак и выясняют,
что у нее есть несколько
любовников… (16+)
«БРАТАНЫ» (Россия). (16+)

«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство».
(16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
(Россия, 2020).
Реж. Андрей Иванов.
В ролях: Анна Леванова,
Алексей Митин, Елизавета
Майская, София Ковалева и др.
Мелодрама. (16+)
«УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ»
(Украина, 2020).
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Петр Рыков, Ольга
Павловец, Татьяна Казючиц,
Александра Киреев, Егор
Козлов, Ярослав Шахторин и др.
Мелодрама. (16+)
«Порча». «Нагуляла».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого».
(16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.35

9.00
9.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.30
23.10

0.00
0.30
3.05

5.00
5.50
6.20
8.20
9.50
10.50
11.50
13.50
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.50
0.00
1.50
2.10
3.00
4.00
4.20
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«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия).
Главный герой Александр Суворов
продолжает работать дознавателем
в одном из городских РУВД, придерживаясь принципа, что «простых
преступлений не бывает». Именно
поэтому Суворов вместо того, чтобы
заниматься вроде бы простой кабинетной работой, вечно сует свой
нос куда не надо, выходя за рамки
своих полномочий. Ему всегда надо
докопаться до истины, полностью
разобраться в ситуации. Поэтому
нет ничего удивительного, что
Суворов вместе с друзьями вечно
влипает в опасные криминальные
ситуации, тем не менее всегда выходя из них победителем. (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«СВОИ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ»
(Россия).
К майору Литвинову обращается
сын его армейского товарища
с просьбой расследовать
загадочную смерть отца. (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

«Пешком...». «
Москва Саввы Морозова».
7.00 «Другие Романовы». «Именем Анны».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации».
«Мангуп-Кале».
7.55 «Легенды мирового кино».
Гарри Купер.
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ»
(США, 1941). Драма. Часть 1-я.
9.30, 19.00 «Дворянские деньги». Д/с.
3-я серия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10.45 «Абсолютный слух».
11.25 Academia. Алексей Маслов.
«Секрет устойчивости
восточноазиатской культуры».
12.10, 21.15 «СЫГРАЙ
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
(США, 1972). Комедия.
13.40 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...». Д/ф.
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко.
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Рэй Брэдбери».
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(СССР, 1975). 3-я серия.
19.45 «Письма из провинции». Алеховщина.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 80 лет со дня рождения Муслима
Магомаева. «Слепок судьбы». Д/ф.
22.45 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».
23.00 «Отсекая лишнее».
1.35 Музыка эпохи барокко.
2.30 «Роман в камне». «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».

«ЛЮБИМЦЫ»
(Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах».
«Нижний Новгород. «Компот».
(16+)
«На ножах».
«Нижний Новгород.
«Венский дворик». (16+)
«Битва шефов». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Капитан». (16+)
«На ножах».
«Санкт-Петербург. Papa Jonny».
(16+)
«На ножах».
«Краснодар.
«Детский клуб». (16+)
«На ножах». «Краснодар. Bazar».
(16+)
«На ножах». «Сочи.
«Осетинские пироги». (16+)
«Адский шеф». (16+)
«Битва шефов-2». (16+)
«ШЕРЛОК В РОССИИ».
«ДЕЛО ПОВЕЛИТЕЛЯ»
(Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Инсайдеры».
«Волгоград». (16+)
«Инсайдеры».
«Астрахань». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Черный список-2».
«Новогодний выпуск.
Повара и Деды Морозы». (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 «Новости 360».
7.35, 11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50 «Погода 360».
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.05 «Погода 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.05 «Погода 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.05 «Погода 360».
16.10 «Вкусно». (12+)
17.05 «Погода 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.05 «Погода 360».
18.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.05 «Погода 360».
19.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.05 «Погода 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.30

6.00
6.05
6.15
7.00
8.00
9.00
9.25

12.05
18.30
20.00

22.30

0.55

2.50
5.15
5.50

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
8.25
10.00
10.30
12.35
13.05
13.50
14.20
16.20
18.35
20.30
20.45
22.20
22.35
23.50
0.20
0.30
0.50
1.00
2.15
3.20
3.30
4.35

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+)
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с. (0+)
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(США—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014).
Реж. Скотт Во. В ролях: Аарон Пол,
Доминик Купер, Имоджен Путс,
Дакота Джонсон, Майкл Китон
и др. Криминальный боевик. (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
«ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР»
(США—Австралия, 2015).
Реж.: Лана Вачовски, Лилли
Вачовски. В ролях: Ченнинг
Татум, Мила Кунис, Шон Бин и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(США, 1997). Реж. Пол Верховен.
В ролях: Каспер Ван Дин, Дина
Мейер, Дениз Ричардс и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ХЭЛЛОУИН»
(США, 2018). Реж. Дэвид Гордон
Грин. В ролях: Джейми Ли Кертис,
Джуди Грир, Энди Мэтичак и др.
Фильм ужасов. (18+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки. «Три кота». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Роботы». (0+)
«Медвежонок Помпон».
М/с. (0+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Буба». М/с. (6+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Дикие скричеры!».
М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Спина к спине». М/с. (0+)
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
М/с. (0+)
«Смешарики.
Новые приключения».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Сказочный патруль». М/с. (0+)
«Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«СоюзМ/ф» представляет:
«Золотая антилопа». (0+)
«Жирафа и очки». М/ф. (0+)
«Коля, Оля и Архимед».
М/ф. (0+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Команда Дино». М/с. (0+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки». М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки». (0+)
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22.00

0.00

1.40
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«Простоквашино». М/с. (0+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«КОРОЧЕ»-2» (Россия). (16+)
«НЕРЕАЛИТИ»
(Россия). (16+)
«КАНИКУЛЫ»
(США, 2015).
Реж.: Джон Фрэнсис Дейли,
Джонатан М. Голдштейн.
В ролях: Эд Хелмс, Кристина
Эпплгейт и др.
Приключенческая комедия.
Расти Гризвольд — молодой отец
и примерный семьянин, который
очень хочет сплотить семью и
воссоздать каникулы из своего
детства. Вместе с супругой и
двумя сыновьями он решает
совершить незабываемое
путешествие через всю страну,
конечной целью которого станет
самый лучший тематический
парк Америки. Все тщательно
спланировав, они отправляются
в дорогу, надеясь, что их ждет
очень веселое и увлекательное
путешествие. (16+)
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ»
(США, 2001). Реж. Роберт
Лукетич. В ролях: Риз Уизерспун,
Люк Уилсон, Сэльма Блэр и др.
Комедийная мелодрама. (12+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00
9.00

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (Россия). (12+)
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(Украина). (16+)
Новости.
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(Украина). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
«Слабое звено». (12+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума». (12+)
«Рожденные в СССР».
К юбилею М.Магомаева. (12+)
«ВРАТАРЬ»
(СССР, 1936). Комедия. (0+)
Новости.
«Дословно». (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55, 2.55 Новости.
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 0.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(Россия). (16+)
11.00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ-2022».
Танковый биатлон. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «РОККИ-3»
(США, 1982).
Реж. Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне,
Мистер Ти, Талия Шайр,
Берджесс Мередит и др.
Спортивная драма. (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
18.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция
из Москвы.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф.
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+)
3.00 «ИП МАН»
(Гонконг, 2008).
Боевик. (16+)
5.00 «Вне игры». (12+)
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
лига. Обзор тура. (0+)

9.30
11.10
11.45
13.30
14.00
17.20
19.30
20.30
23.15

1.00

Мультфильмы. (0+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(США). (16+)
«СУДЬЯ ДРЕДД»
(Великобритания—Индия—
США—ЮАР, 2012). Реж. Пит
Трэвис. В ролях: Карл Урбан,
Рэйчел Вуд, Андил Мнгади и др.
Фантастический боевик.
Территория Америки почти
полностью выжжена радиацией. Остался один город. За
его стенами – пустыня, в его
стенах – бесконечные каменные джунгли, растянувшиеся
от Бостона до Вашингтона,
где проживает 800 миллионов
человек. Улицы города смертельно опасны – они переполнены вооруженными бандами.
И только одна сила способна
установить порядок в этом
хаосе – представители Дворца
Правосудия. Один из них
справедливый и неподкупный
судья Дредд... (18+)
«ИНЫЕ» (Россия). (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
5.00
9.00
9.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45

23.40
0.40
3.00
3.05

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

22.00
23.00
23.30
0.30

2.50
3.40
4.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
«Время».
«МАГОМАЕВ»
(Россия).
Тамара соглашается и
официально расстается с
Сергеем. Тем временем
Муслим уезжает в Горький,
где у него запланировано
несколько выступлений.
Однако после триумфально
прошедшего первого концерта
все последующие отменяются
якобы по техническим причинам.
Возле городского музыкального
театра собирается огромная
толпа, требующая выступления
Магомаева. Муслим обращается
к зрителям и обещает уладить
недоразумение. Он едет к
первому секретарю обкома и
договаривается, чтобы концерт
разрешили. На обратном пути
его машина попадает в аварию.
(16+)
«Большая игра». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости.
Информационный канал. (16+)

«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект.
(16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(США, 1987). Реж. Пол Майкл
Глейзер. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Мария Кончита
Алонсо, Яфет Котто, Джим Браун
и др. Фантастический боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА»
(США—Италия—Великобритания—
Китай, 2017). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Мишель Уильямс,
Кристофер Пламмер, Марк
Уолберг и др. Триллер. (18+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Документальный проект». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
1.05

2.15
4.00

5.05

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Кто против?». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ГРОЗНЫЙ»
(Россия). (16+)
К юбилею Андрея
Кончаловского.
«СИБИРИАДА»
(СССР, 1978). (12+)
«КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»
(Россия). (12+)
«МОРОЗОВА»
(Россия).
В полицию обращается девушка,
подвергшаяся нападению парня, с
которым накануне познакомилась
в ночном клубе. По ее словам, новый знакомый напал на нее около
стоянки такси и едва не задушил.
Слова девушки подтверждает и
таксист, видевший нападение. Но
«не верь глазам своим» — один из
девизов Морозовой. Благодаря
ее интуиции и профессионализму
полиции удается разоблачить
весьма хитроумную преступную
схему. (16+)

«ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Специальный репортаж». (16+)
9.55 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(ГДР—СССР, 1980). 2-я серия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022.
13.35, 14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Колесные
бронетранспортеры. БТР-60
и БТР-70 против МОВАГ
«Пиранья». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022.
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(СССР, 1964).
Лирическая комедия. (12+)
1.15 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(ГДР—СССР, 1980). Исторический
фильм. 1-я серия. (12+)
2.20 «Суворов. Возрождение». Д/ф. (12+)
2.50 «Перелом. Хроника Победы». Д/с.
(16+)
3.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)

6.00
8.15
8.50

10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
15.25
17.00
17.50
18.15
22.00
22.40
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0.00
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1.25
2.10
2.50
4.20
5.15

5.35

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
«МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
(Россия, 2019). Мелодрама.
(12+)
«Валерий Баринов.
Человек игры» Д/ф. (12+)
«События».
«ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
«Мой герой. Антон Хабаров».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«Петровка, 38». (16+)
«48 ЧАСОВ» (Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+)
«События».
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!» (16+)
«Актерские драмы.
Талант не пропьешь?». Д/ф. (12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Дикие деньги. Баба Шура».
(16+)
«Прощание. Им не будет 40».
(16+)
«Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+)
«МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)
Развлекательная программа.
(16+)
«Мой герой. Антон Хабаров».
(12+)

«Хроники общественного быта».
«Сад и парк». (6+)
5.55 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
(СССР, 1986). Драма. (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
11.40 «Ученые люди».
«Николай Зелинский». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
15.10 «Календарь». (12+)
15.45, 4.40 «Ученые люди».
«Николай Пирогов». (12+)
16.15, 3.15 «Домашние животные». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю».
«Театр имени Ленсовета». (12+)
17.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ»
(Франция—Бельгия, 2018).
Драма. (12+)
22.50 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России».
«Каргополь». (12+)
0.10 «Хроники общественного быта».
«Канализация и туалет». (6+)
0.30 «Дом «Э». (12+)
2.45 «Потомки». (12+)
3.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Северянина». (6+)
4.10 «Легенды русского балета».
«Нинель Кургапкина». (12+)
5.10 «Свет и тени». (12+)

4.50
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8.00
8.25
10.00
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13.00
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16.00
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16.45
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19.00
19.50
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1.20
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«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи»
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС»
(Украина).
Незнакомец в черном плаще и
маске закалывает на пустыре
человека, который перед
смертью успевает выбросить
из кейса несколько крупных
бирюзовых кристаллов.
Гнездилов находит один
из кристаллов возле места
преступления и оставляет
себе. После этого его начинают
преследовать странные
видения, а Максимов мучается
от сильных головных болей.
Рабочие, которые нашли труп,
предупреждают оперативников,
что это место гиблое... (16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство».
(16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«САДОВНИЦА»
(Россия, 2019).
Реж. Александр Буденный.
В ролях: Анна Васильева,
Александр Попов, Владислав
Мамчур, Марк Терещенко,
Евгений Ламах, Анастасия
Чепелюк и др. Мелодрама. (16+)
«ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ»
(Украина, 2020).
Реж. Антон Азаров.
В ролях: Дмитрий Белякин,
Полина Громова, Валентин
Томусяк, Евгения Мякенькая,
Шорена Шония и др.
Мелодрама. (16+)
«Порча». «Первый». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
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«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(Россия). (16+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ»
(СССР, 1982).
Реж. Эльдор Уразбаев.
В ролях: Сергей Никоненко,
Никита Михалков, Олег Ефремов,
Николай Парфенов, Марина
Левтова и др. Драма. (12+)
«ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ»
(Россия, 2012).
Реж. Дмитрий Аверин.
В ролях: Всеволод Цурило,
Руслан Кацагаджиев, Анна
Некрасова, Вячеслав Карпов и др.
Криминальный боевик.
(16+)
«Известия». (16+)
«ЛЕСНИК»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ЛЕСНИК»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ-3.
УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
(Россия). (16+)
«Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30

«Пешком...».
«Москва академическая».
7.00 «Другие Романовы». «Свеча горела».
7.30, 15.05 «Крым. Загадки
цивилизации». «Чуфут-Кале».
7.55 «Легенды мирового кино».
Барбара Стэнвик.
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ»
(США, 1941). Драма.
Часть 2-я.
9.30, 19.00 «Дворянские деньги». Д/с.
4-я серия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10.45 «Абсолютный слух».
11.25 Academia. Андрей Кончаловский.
«От «Черного квадрата»
к черной дыре». 1-я лекция.
12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
(США, 1962).
Романтическая комедия.
13.50 «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали». Д/ф.
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко.
16.30 «Роман в камне».
17.05, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ»
(СССР, 1977).
19.45 «Письма из провинции».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 К 85-летию со дня рождения
Александра Вампилова. Больше,
чем любовь.
22.50 «Первые в мире».
23.00 «Отсекая лишнее».
2.00 Музыка эпохи барокко.
2.45 «Цвет времени». Надя Рушева.

6.00
6.05
6.15

«ЛЮБИМЦЫ»
(Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах».
«Краснодар. «Пивной офис».
(16+)
«На ножах».
«Самара. «Ярга». (16+)
«Битва шефов».
(16+)
«Четыре свадьбы-3».
(16+)
«Четыре свадьбы».
(16+)
«Четыре свадьбы-3».
(16+)
«Четыре свадьбы-4».
(16+)
«Четыре свадьбы-4». (16+)
«Четыре свадьбы-3». (16+)
«ШЕРЛОК В РОССИИ».
«СЕРДЦЕ ХОЛМСА»
(Россия). (16+)
«Пятница News».
(16+)
«Инсайдеры».
«Екатеринбург».
(16+)
«Инсайдеры».
«Краснодарский край».
(16+)
«Пятница News».
(16+)
«Черный список-2».
«Клининг и Такси».
(16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 «Новости 360».
7.35, 11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.50 «Погода 360».
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.05 «Погода 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.05 «Погода 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.05 «Погода 360».
16.10 «Вкусно». (12+)
17.05 «Погода 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.05 «Погода 360».
18.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.05 «Погода 360».
19.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.05 «Погода 360».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00

7.00
8.00
9.00
9.55
12.15
18.30
20.00

22.20

0.40

2.30
3.45
5.20
5.50

6.55
7.00
7.30
7.35
8.25
10.30
12.35
13.05
13.50
14.20
16.20
18.35
20.30
20.45
22.20
22.35
23.50
0.05
0.15
0.30
0.50
1.00
2.15
3.20
3.30
4.35

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с. (0+)
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(США, 1997). Фантастический
боевик. (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
«ВОЙНА МИРОВ Z»
(США, 2013). Реж. Марк Форстер.
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос,
Даниэла Картес, Джеймс Бэдж
Дэйл, Люди Букен, Мэттью Фокс
и др. Фантастический боевик. (12+)
«ВОЙНА МИРОВ»
(США, 2005). Реж. Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз,
Дакота Фаннинг, Миранда Отто,
Джастин Чэтвин, Тим Роббинс
и др. Фантастический триллер.
(16+)
«НА ГРАНИ»
(США, 2012). Реж. Асгер Лет.
В ролях: Сэм Уортингтон, Элизабет
Бэнкс, Джейми Белл и др. Боевик.
(16+)
«Юные титаны, вперед!»
(США, 2018). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки.
«Жила-была царевна». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Роботы». (0+)
«Медвежонок Помпон». М/с. (0+)
«Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
М/с. (0+)
«Смешарики.
Новые приключения».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Сказочный патруль». М/с. (0+)
«Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Чудо-мельница».
(0+)
«Мы за солнышком идем». М/ф.
(0+)
«Вершки и корешки». М/ф. (0+)
«Ореховый прутик». М/ф. (0+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Команда Дино». М/с. (0+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00
8.30
9.00
15.00
20.00
21.00
22.00

0.00

1.40
3.15
4.00
5.40

5.00

«Простоквашино». М/с. (0+)
«Перезагрузка». (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«КОРОЧЕ»-2» (Россия). (16+)
«НЕРЕАЛИТИ»
(Россия). (16+)
«ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(США, 1999). Реж. Хью Уилсон.
В ролях: Брендан Фрейзер,
Алисия Сильверстоун,
Кристофер Уокен,
Сисси Спейсек и др.
Фантастическая мелодрама.
Адам Уэббер родился нормальным ребенком, но, по глупому
недоразумению, провел 35 лет
в бомбоубежище вместе со
своими родителями. Наивный и
искренний, он впервые оказывается среди людей в бушующем Лос-Анджелесе 90-х! И кто
знает — может, он еще успеет
наверстать упущенное?! (16+)
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2»
(США, 2003). Реж. Чарльз
Херман-Вермфелд.
В ролях: Риз Уизерспун,
Салли Филд, Реджина Кинг,
Дженнифер Кулидж, Брюс
МакГилл и др. Комедия. (12+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (Россия). (12+)
7.00, 10.10 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
7.50, 11.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
8.40, 11.50 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.05 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
17.40 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
0.20 «Наше кино.
История большой любви». (12+)
0.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1940).
Музыкальная комедия. (6+)
2.00 Новости.
2.15 «Культличности». (12+)
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.00
9.00
9.30
11.10
11.45
13.30
14.00
17.20
19.30
20.30
23.15

1.00
5.00
5.45

Мультфильмы. (0+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(США). (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ
НЕАНДЕРТАЛЕЦ»
(Франция, 2010). Реж. Жак
Малатье. В ролях: Агие, Хелми
Дриди, Илиан Иванов и др.
Приключения.
Эпическая история о приключениях последнего
неандертальца по имени Эо
на Земле и его возлюбленной Аки, принадлежащей к
людям разумным. Эо опытный
охотник, привыкший выживать
в диких условиях и сражаться
с хищниками, спасает свою
семью от чужеплеменников.
Но совершенно неожиданно по
зову природы Эо влюбляется
в Аки – девушку из страны
своего врага…. (12+)
«Сверхъестественный отбор».
(16+)
«Городские легенды». (16+)
Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55, 2.55
Новости.
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(Россия). (16+)
11.00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ-2022».
Танковый биатлон. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «РОККИ-5»
(США, 1990).
Спортивная драма. (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
18.55 Смешанные единоборства.
Open FC. Вячеслав Свищев
против Матеуса Сантоса.
Прямая трансляция
из Самары.
21.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов».
Прямая трансляция
из Москвы.
0.00 Автоспорт.
Российская Дрифт серия.
Гран-при-2022. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+)
1.00 «Реал» Мадрид. Кубок №12».
Д/ф. (12+)
3.00 «ИП МАН-2»
(Гонконг, 2010).
Боевик. (16+)
5.00 «Наши иностранцы». (12+)
5.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

ТЕЛЕГАЗЕТА
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5.00
9.00
9.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45

23.45
1.05
5.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
Премьера.
Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале
«Белые ночи Санкт-Петербурга».
Со сцены прозвучат шлягеры
«По полюшку», «Я пришла»,
«Берега», «Любонька», «Если
это не любовь», «Забываю»
и другие, которые Любовь
Успенская исполняла сольно,
а также в дуэтах со звездами
эстрады — Ириной Дубцовой,
Анитой Цой, Денисом Клявером,
Анастасией Спиридоновой,
Сосо Павлиашвили, Николаем
Басковым, Александром
Панайотовым и др. (12+)
«Пространство свободы,
или Потом значит никогда.
Михаил Шемякин». (16+)
Информационный канал.
(16+)
«Россия от края до края».
(12+)

«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
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 «БИТВА ТИТАНОВ»
(США, 2010). Реж. Луи Летерье.
В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс
Миккельсен, Джемма Артертон,
Рэйф Файнс, Лиам Нисон и др.
Приключенческий фильм. (16+)
22.00, 23.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(США—Испания, 2012).
Приключенческий фильм. (16+)
23.00 Новости. (16+)
0.15 «ДЖОНА ХЕКС»
(США, 2010). Реж. Джимми Хейуорд.
В ролях: Джош Бролин, Джон
Малкович, Меган Фокс, Майкл
Фассбендер и др. Боевик. (16+)
1.45 «ГЛАДИАТОР»
(США, 2000).
Приключенческий боевик. (16+)
4.30 «Невероятно интересные
истории». (16+)
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8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00

5.00
9.00
9.30
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11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Кто против?». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
К юбилею Андрея Кончаловского.
Премьера. Премии
«Ника» и «Золотой орел».
«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
(Россия, 2020). Реж. Андрей
Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Андрей Гусев, Владислав
Комаров, Сергей Эрлиш и др.
Историческая драма. (16+)
23.30 К юбилею Андрея Кончаловского.
Премии «Золотой орел»
и «Серебряный лев»
Венецианского Кинофестиваля.
«РАЙ»
(Россия, 2016). Реж. Андрей
Кончаловский. В ролях: Юлия
Высоцкая, Кристиан Клаус,
Филипп Дюкен, Петер Курт, Якоб
Диль, Виктор Сухоруков, Вера
Воронкова и др. Военная драма.
(16+)
1.40 К юбилею Андрея
Кончаловского. «Белая студия».
2.25 К юбилею Андрея
Кончаловского. Премьера.
«СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»
(СССР, 1966). Драма. (12+)

«Настроение».
«Актерские драмы.
Талант не пропьешь?».
Д/ф. (12+)
9.00, 11.50 «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.50, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(Россия, 2015). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские драмы.
Вредные родители».
Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «РОКОВОЕ SMS»
(Россия, 2018).
Детектив. (12+)
20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
(Россия, 2021).
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Евгений Пронин, Мария
Козакова, Илья Антоненко, Анна
Казючиц, Артем Григорьев и др.
Детектив. (12+)
21.50 «Закулисные войны. Эстрада».
Д/ф. (12+)
22.40 «Приют комедиантов». (12+)
0.10 «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(СССР, 1958). Мелодрама. (0+)
1.55 «Петровка, 38». (16+)
2.10 «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
5.05 Большое кино.
«Москва слезам не верит».
(12+)

4.55

5.05

5.35
5.50

6.30

«ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС»
(Россия). (16+)
7.10 «Крымский партизан
Витя Коробков». Д/ф. (12+)
8.15, 9.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
(СССР, 1959).
Социальная драма. (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
10.50 «ЧКАЛОВ»
(Россия). (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022.
13.35 «ЧКАЛОВ»
(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЧКАЛОВ»
(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». Премьера! (16+)
19.00 «ЧКАЛОВ»
(Россия). (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022.
21.45 «Здравствуйте, товарищи!».
(16+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
0.45 «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...»
(СССР, 1982).
Военная драма. (12+)
2.05 «ДЕРЗОСТЬ»
(СССР, 1971).
Приключения. (12+)
3.45 «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ»
(СССР, 1966).
Военная драма. (12+)
5.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)

6.00
8.10

«То, что задело». (12+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ»
(Франция—Бельгия, 2018).
Драма. (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(Россия). (12+)
11.40 «Ученые люди».
«Николай Пирогов». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
15.10 «Календарь». (12+)
15.45 «Ученые люди». «Иван Павлов».
(12+)
16.15 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00 «Пешком в историю». «МДТ.
Малый драматический театр.
Театр Европы». (12+)
17.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
(СССР, 1958).
Музыкальная комедия. (0+)
19.30 «ОТРажение-3».
21.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
(СССР, 1979). Драма. (12+)
23.20 «ТРИ ИСТОРИИ»
(Россия, 1997).
Криминальная комедия. (18+)
1.10 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»
(США, 2018).
Биографическая драма. (16+)
3.20 «ГЛЯНЕЦ»
(Россия, 2007). Драма. (16+)
5.20 «Пропасть. Робот-коллектор».
Д/ф. (12+)

6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.20
16.45
17.50
19.00
19.50
23.35

1.20
1.55

9.20
10.20
12.30
13.30
14.00
14.35
15.10

19.00

22.50
23.25
0.00
0.30
1.25
3.05
3.55
4.45
6.20

«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи»
«Сегодня».
«Сегодня
в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
«ПРОСТО
ДЖЕКСОН»
(Россия, 2012).
Реж. Леонид Пляскин.
В ролях: Дмитрий Быковский,
Андрей Горбачев, Екатерина
Суворова, Дарья Юргенс, Роман
Бокашевский, Григорий Орлов
и др. Криминальный фильм.
(16+)
«Таинственная Россия».
(16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

«Известия». (16+)
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(Россия). (16+)
6.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)
8.45, 9.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
(СССР, 1984). Боевик. (12+)
9.00 «Известия». (16+)
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(СССР, 1972).
Военная драма. (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир.
Анастасия Волочкова.
Разбитое сердце примы».
Документальное расследование.
(12+)
0.50 «СТРАСТЬ.
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
(Россия). (16+)
1.20 «СТРАСТЬ. СЕЛФИ»
(Россия). (16+)
1.50 «СТРАСТЬ.
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(Россия). (16+)
2.15 «СВОИ-3. НА КРАЮ»
(Россия). (16+)
2.50 «СВОИ-3.
РИСКОВАННАЯ ЗАТЕЯ»
(Россия). (16+)
3.30 «СВОИ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ»
(Россия). (16+)
4.05 «СВОИ-3. УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (Россия). (16+)

«Лето Господне». Преображение.
«Другие Романовы».
«Рождение королевы».
7.30 «Роман в камне».
«Одинцово. Васильевский замок».
8.00 «Легенды мирового кино».
Морис Шевалье.
8.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
(США, 1964). Музыкальная комедия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зодчие
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист
Леблон, Франческо Бартоломео
Растрелли. Петергоф. Большой
дворец».
10.45 «Абсолютный слух».
11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского.
Academia. Андрей Кончаловский.
«От «Черного квадрата»
к черной дыре». 2-я лекция.
12.10, 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
(СССР, 1969). Драма.
14.00 «Точка отсчета — планета Земля.
Никита Моисеев». Д/ф.
14.30 «Эрмитаж».
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди
и Английские барочные солисты.
Часть 2-я.
15.55, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА» (СССР, 1978).
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «В поисках
«Неизвестной».
20.35 «Россия в моем кино».
Творческий вечер
Андрея Кончаловского.

6.00
6.05
6.15

«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Лишенный рода». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ»
(Украина, 2020).
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Петр Рыков, Ольга
Павловец, Татьяна Казючиц,
Александра Киреев, Егор
Козлов, Ярослав Шахторин и др.
Мелодрама. (16+)
«ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
(Украина, 2019).
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Ирина Таранник,
Эльдар Лебедев, Кирилл
Дыцевич, Елизавета Зайцева,
Инна Мирошниченко, Светлана
Орличенко и др. Мелодрама.
(16+)
«Порча». «Громкая связь». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.50
6.20
8.00

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Астрахань.
«Очень вкусно». (16+)
«На ножах». «Горячий ключ.
«Тип-Топ». (16+)
«Битва шефов». (16+)
«Черный список-3». «Няни». (16+)
«Черный список».
«Натяжные потолки
и муж на час». (16+)
«Черный список».
«Тату и фаер-шоу». (16+)
«Черный список-3».
«Муж на час». (16+)
«Черный список-3».
«Уход за животными». (16+)
«Битва шефов-2». (16+)
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(США, 2011). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Джейсон Бейтман, Чарли
Дэй, Кевин Спейси, Дженнифер
Энистон, Колин Фаррелл и др.
Криминальная комедия. (16+)
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
(США, 2014). Реж. Шон Андерс.
В ролях: Джейсон Бейтман, Джейсон
Судейкис, Чарли Дэй, Крис Пайн,
Дженнифер Энистон, Кристоф
Вальц, Джейми Фокс, Кевин Спейси
и др. Криминальная комедия. (18+)
«Пятница News». (16+)
«Черный список-2».
«Клининг и корпоративы». (16+)
«Пятница News». (16+)
«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 «Новости 360».
7.35 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 12.20, 12.50, 14.05 «Погода 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем».
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.10 «Маршрут построен». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.05 «Погода 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.05 «Погода 360».
16.10 «Вкусно». (12+)
17.05 «Погода 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.05 «Погода 360».
18.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.05 «Погода 360».
19.10 «Вода. Линия жизни». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.05 «Погода 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00

«ТАКАЯ РАБОТА»
(Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«Они потрясли мир.
Бари Алибасов
и Лидия Шукшина.
Любовь без правил».
Документальное расследование.
(12+)
«СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ»
(Россия, 2017).
Реж. Ольга Лысенко,
Ольга Музалева.
В ролях: Евгения Лоза,
Михаил Пшеничный, Александр
Арсентьев, Данила Бочков,
Егор Козлов и др.
Мелодрама. (12+)
«ИНТЕРДЕВОЧКА»
(СССР—Швеция, 1989).
Реж. Петр Тодоровский.
В ролях: Елена Яковлева, Ирина
Розанова, Любовь Полищук,
Ингеборга Дапкунайте,
Томас Лаустиола и др.
Мелодрама.
Валютная проститутка мечтает
вырваться из замкнутого круга
— выйти замуж за иностранца,
уехать за границу и стать
респектабельной дамой. (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия. Главное».
(16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)

6.30

5.00
5.25

9.50
11.00
12.00
13.50
14.30
15.30
16.30
17.10
18.00
22.10

0.00

1.50
2.10
3.30
3.50

6.30
7.00

6.40
7.00
8.00
9.05
11.20
13.05
21.00

23.05

1.35

3.05
5.05
5.50

6.55
7.00
7.30
7.35
9.55
12.35
13.05
13.50
14.20
17.15
20.30
20.45
23.25
23.45
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
2.50
3.00
4.40
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«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с. (0+)
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
«ВОЙНА МИРОВ»
(США, 2005).
Фантастический триллер. (16+)
«Суперлига». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»
(Россия, 2021).
Реж. Алексей Нужный.
В ролях: Сергей Бурунов, Мария
Аронова, Денис Парамонов,
Дарья Коныжева, Сергей Степин,
Павел Мисаилов, Ирина Горбачева
и др. Комедийная мелодрама.
(12+)
«БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО»
(США—Великобритания, 2013).
Реж. Ричард Кертис.
В ролях: Донал Глисон, Рэйчел
МакАдамс, Билл Найи, Том
Холландер, Марго Робби, Лидия
Уилсон, Линдси Дункан и др.
Романтическая комедия. (16+)
«ДНЮХА!»
(Россия, 2018). Реж. Роман Каримов. В ролях: Эльдар Калимулин,
Данила Чванов, Алина Титова, Никита Санаев и др. Комедия. (16+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

«Простоквашино».
М/с. (0+)
9.00 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Комеди Клаб».
(16+)
23.00 «Двое на миллион».
(16+)
0.00 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(США, 1999).
Реж. Хью Уилсон.
В ролях: Брендан Фрейзер,
Алисия Сильверстоун,
Кристофер Уокен,
Сисси Спейсек и др.
Фантастическая мелодрама.
Адам Уэббер родился
нормальным ребенком, но,
по глупому недоразумению,
провел 35 лет в
бомбоубежище вместе со
своими родителями. Наивный
и искренний, он впервые
оказывается среди людей в
бушующем Лос-Анджелесе
90-х! И кто знает — может,
он еще успеет наверстать
упущенное?! (16+)
1.45 «Импровизация».
(16+)
3.20 «Comedy Баттл». «Финал».
(16+)
4.10 «Открытый микрофон».
(16+)
6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест».
(16+)

6.00
9.00

Ранние пташки. «Царевны».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Роботы». (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)
«Кошечки-собачки».
М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Дикие скричеры!».
М/с. (6+)
«Инфинити Надо».
М/с. (6+)
«Барбоскины».
М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Дед Мороз и лето». (0+)
«Остров ошибок».
М/ф. (0+)
«Паровозик из Ромашкова». М/ф.
(0+)
«Ивашка из Дворца пионеров».
М/ф. (0+)
«Живая игрушка».
М/ф. (0+)
«Полкан и Шавка».
М/ф. (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)
«Завтрак на ура!». (0+)

5.00

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
7.00, 10.10 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
7.50, 11.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
8.40, 11.50 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.05 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
17.10 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
18.30 Новости.
18.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)
20.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(СССР, 1982). Драма. (12+)
21.55 «ОЛИГАРХ»
(Россия—Франция, 2002).
Криминальный фильм. (16+)
0.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(СССР, 1988).
Криминальный фильм. (16+)
1.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00, 8.55, 15.05, 17.55, 2.55
Новости.
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(Россия). (16+)
11.00 Танковый биатлон. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Лица страны.
Елена Веснина». (12+)
13.00 «РОККИ БАЛЬБОА»
(США, 2006). (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины.
18.55 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) —
«Факел» (Воронеж).
21.30 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Владимира
Иванова. Владимир Никитин
против Элли Мверанги. (16+)
0.10 «Точная ставка». (16+)
0.30 «Пляж — наш!». Д/ф. 1-я серия.
(12+)
1.15 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4
финала. «Спартак» (Москва) —
«Крылья Советов» (Самара).
2.05 Пляжный футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала.
«Дельта» (Саратов) — ЦСКА.
3.00 «ИП МАН: ПОСЛЕДНЯЯ
СХВАТКА»
(Гонконг, 2013). Боевик. (16+)
5.00 «Все о главном». (12+)
5.30 «РецепТура». (0+)

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«Inтуристы». (16+)
«Турбо»
(США, 2013). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«БУНТ УШАСТЫХ»
(США, 2011). Комедия. (6+)
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ»
(США, 2013).
Фантастический боевик. (12+)
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2»
(Великобритания—Китай—
США—Япония, 2018).
Фантастический боевик. (12+)
«Фердинанд»
(США, 2017). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ГЕОШТОРМ»
(США, 2017). Фантастический
фильм-катастрофа. (16+)
«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(США, 2014).
Фильм-катастрофа. (16+)
«НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»
(США—Канада, 2019).
Триллер. (16+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

7.00

«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
«Модные игры». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест».
(16+)
«МЫ —
МИЛЛЕРЫ»
(США, 2013).
Реж. Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дженнифер Энистон,
Джейсон Судейкис, Эмма
Робертс, Уилл Поултер, Эд
Хелмс и др.
Криминальная комедия. (16+)
«КАНИКУЛЫ»
(США, 2015).
Реж.: Джон Фрэнсис Дейли,
Джонатан М. Голдштейн.
В ролях: Эд Хелмс, Кристина
Эпплгейт и др.
Приключенческая комедия.
(16+)
«КОРОЧЕ»-2»
(Россия). (16+)
«Музыкальная интуиция».
(16+)
«ХБ». (18+)
«Битва экстрасенсов».
(16+)
«Битва экстрасенсов».
«Финал». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест».
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА»
(Германия—США—ЮАР, 2008).
Фэнтези. (16+)
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ»
(США, 2012). Фэнтези. (16+)
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ»
(США, 2015). Фэнтези. (16+)
17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА ДУШ»
(США, 2018). Реж. Дон Майкл
Пол. В ролях: Зэк Макгоун,
Нэйтан Джонс, Питер Менса
и др. Фэнтези. (16+)
19.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(США—Великобритания—
Канада, 2016). Реж. Дэвид
Йейтс. В ролях: Александр
Скарсгард, Марго Робби,
Сэмюэл Л. Джексон и др.
Фэнтези. (16+)
21.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(США, 2002). Реж. Саймон
Уэллс. В ролях: Гай Пирс,
Саманта Мамба, Орландо
Джонс, Джереми Айронс
и др. Фантастические
приключения. (12+)
23.15 «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ»
(США, 2011).
Фантастический триллер. (16+)
1.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ»
(США, 2012). Фэнтези. (16+)
3.00 «Городские легенды». (16+)

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
Мультфильмы. (0+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ»
(СССР, 1982). Драма. (12+)
«Наше кино. Неувядающие».
К юбилею А.Кончаловского.
(12+)
Погода в мире.
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(СССР, 1965).
Комедийная мелодрама. (6+)
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(Россия). (16+)
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
(Россия). (16+)
«УДИВИ МЕНЯ»
(Украина, 2008). Мелодрама. (16+)
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(СССР, 1988).
Криминальный фильм. (16+)
«ПОДКИДЫШ»
(СССР, 1939). Комедия. (0+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00

7.00

9.30
11.10
11.45
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14.00
14.30
15.35
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19.30

21.30

23.45

1.30

3.15
5.00
5.45

Мультфильмы. (0+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ»
(США, 2011). Реж. Джордж
Нолфи. В ролях: Мэтт Дэймон,
Эмили Блант, Энтони Маки,
Джон Слэттери и др.
Фантастический триллер. (16+)
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(США, 2011). Реж. Нил
Бергер. В ролях: Брэдли
Купер, Роберт Де Ниро, Эбби
Корниш и др. Фантастический
триллер. (16+)
«СОЛДАТ»
(США—Великобритания, 1998).
Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Курт Расселл,
Джейсон Скотт Ли, Майкл
Чиклис и др. Боевик. (16+)
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА»
(Германия—США—ЮАР, 2008).
Фэнтези. (16+)
«ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(Россия). (16+)
«Городские легенды». (16+)
Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 20 АВГУСТА
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1.40
3.20

5.00

Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
«Слово пастыря». (0+)
Новости (с субтитрами).
Премьера. «Поехали!». (12+)
«Видели видео?». (0+)
Новости (с субтитрами).
«Видели видео?». (0+)
«ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
(СССР, 1967). Реж. Андрей
Кончаловский. В ролях: Ия
Саввина, Александр Сурин,
Любовь Соколова, Геннадий
Егорычев и др. Драма. (12+)
«РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(СССР, 1974). Реж. Андрей
Кончаловский. В ролях: Евгений
Киндинов, Елена Коренева,
Иннокентий Смоктуновский,
Ирина Купченко и др.
Музыкальная драма. (16+)
Вечерние новости (с субтитрами).
Премьера. «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий». (12+)
Премьера. РЭБ. (16+)
«Время».
«Сегодня вечером». (16+)
«ГРЕХ»
(Россия—Италия, 2019).
Реж.: Андрей Кончаловский.
В ролях: Альберто Тестоне, Якоб
Диль, Франческо Гаудиелло, Адриано Кьярамида, Джанлука Гуиди,
Юлия Высоцкая и др. Драма. (16+)
«Наедине со всеми». (16+)
«Россия от края до края». (12+)

«Невероятно интересные
истории». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа».
(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Почему украинцы
не хотят воевать?».
Документальный спецпроект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Список
военных фальсификаций».
Документальный спецпроект. (16+)
18.00, 20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА»
(США—Гонконг—Болгария—
Нидерланды, 2017). Боевик. (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА»
(Великобритания—США—Швеция—
Франция, 2017). Боевик. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «УЙТИ КРАСИВО»
(США, 2016).
Криминальная комедия. (18+)
1.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»
(США, 1994). Боевик. (18+)
2.55 «ДЕНЬ СУРКА»
(США, 1993). Комедия. (12+)
4.35 «Тайны Чапман». (16+)
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0.55

3.50

«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
«Формула еды». (12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Доктор Мясников». (12+)
«СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
(Россия, 2019). Реж. Андрей
Селиванов. В ролях: Елена
Шилова, Дмитрий Миллер, Илья
Акинтьев, Марина Коняшкина,
Людмила Чиркова и др.
Мелодрама. (12+)
Вести.
«Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
Вести.
«ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
(Россия, 2020). Реж. Леонид
Белозорович. В ролях: Ольга
Ломоносова, Денис Никифоров,
Антон Феоктистов, Иван
Калинин и др. Мелодрама. (12+)
«ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
(Россия, 2014). Реж. Петр Степин.
В ролях: Юлия Проскурякова,
Анатолий Руденко, Максим
Житник, Полина Стефанович,
Светлана Тимофеева-Летуновская
и др. Мелодрама. (12+)
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2014). Реж. Роман
Фокин. В ролях: Яна Шивкова,
Владимир Шевельков, Максим
Коновалов, Анна Банщикова и др.
Мелодрама. (12+)

«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (СССР, 1976).
Романтическая комедия. (12+)
7.00, 8.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
(СССР, 1964). Комедия. (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Легенды кино».
Ростислав Плятт. (12+)
10.05 «Главный день». «Балканский рубеж
и полковник ВДВ Сергей Павлов».
(16+)
10.55 «Война миров». «Недооцененная
битва. Брусиловский прорыв». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 Дневник АрМИ-2022.
13.35 «Легенды музыки».
«Группа «Ялла». Премьера! (12+)
14.00 «Морской бой». (6+)
15.05 «Советская гвардия». Д/с. (16+)
18.45 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
(СССР, 1981). Героикоприключенческий фильм. (12+)
20.35, 21.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(Россия, 2010). Драма. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022.
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
0.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
(СССР, 1959).
Социальная драма. (12+)
2.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
(СССР, 1964). Комедия. (12+)
4.00 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
(СССР, 1946). Комедия. (12+)
5.25 «Москва фронту». Д/с. (16+)
5.45

«НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
(Россия, 2021). Детектив. (12+)
«Православная энциклопедия».
(6+)
«Закулисные войны. Эстрада».
Д/ф. (12+)
«ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН»
(Россия, 2017). Мелодрама.
(12+)
«Москва резиновая». (16+)
«Страна чудес». (6+)
«События».
Премьера. «Елена Воробей.
Что говорят мужчины». Д/ф. (12+)
«ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(СССР, 1958). Мелодрама. (0+)
«События».
«ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(Россия, 2018).
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Алла Юганова, Дмитрий
Богданов, Анна Васильева и др.
Мелодрама. (12+)
«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«События».
«Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
«Прощание. Алан Чумак». (16+)
«Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)
«Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки».
(12+)
«Хватит слухов!». (16+)
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
(Россия, 2018).
Детектив. (12+)
«Ну, погоди!». М/ф. (0+)

4.50

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 15.50 «Сделано с умом». «Демихов.
Человек, который заставил биться
искусственное сердце». (12+)
7.25 «Музейный феникс». «Музей антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера)». (6+)
7.55 «Домашние животные». (12+)
8.30 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
(СССР, 1978). Детский фильм. (6+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
13.00 «Хроники «Нубийской»
экспедиции». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Путешествие из дома на
набережной». Д/ф. (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф.
5-я серия. (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.15 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
(СССР, 1962). Драма. (12+)
19.05 «ГЛЯНЕЦ»
(Россия, 2007). Драма. (16+)
21.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»
(США, 2018).
Биографическая драма. (16+)
23.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
(Франция—Великобритания,
1996). Драма, комедия. (16+)
1.40 «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ
СЕВЕРО-ЗАПАД»
(США, 1959). Триллер. (16+)
3.50 «МЕНЯ ЗОВУТ
АРЛЕКИНО» (СССР, 1988).
Криминальная драма. (16+)
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«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Поедем, поедим!». (0+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня в Москве».
«Главная дорога». (16+)
«Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. (12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«Однажды..». (16+)
«Своя игра». (0+)
«Следствие вели…». (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели…». (16+)
«Сегодня».
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(Россия).
Романа Шилова назначают начальником ГУМВД Санкт-Петербурга.
По просьбе Орехова Шилов должен
взять к себе в отдел дочку генерала
Рощина, который уже назначен на
должность руководителя городского УБЭП, но во время их встречи
Рощина задерживают сотрудники
собственной безопасности. Климов
становится и.о. начальника убойного отдела, а Муравский переходит
в УСБ. По просьбе московского
руководства Шилов приступает к
поискам сбежавшего заложника
Каштанова, которого похитили
кавказские бандиты, а затем он
таинственно исчез. (16+)
Премьера. «Все лучшее для вас».
Концерт Ирины Понаровской. (12+)
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (Россия). (16+)
«БРАТАНЫ» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«СВАТЬИ» (Россия). (16+)
«ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
(Россия, 2008).
Реж. Дмитрий Константинов.
В ролях: Евгения Брик, Вера
Алентова, Сергей Угрюмов, Павел
Харланчук, Андрей Карако и др.
Мелодрама. (16+)
«У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК…»
(Россия, 2014).
Реж. Алеко Цабадзе.
В ролях: Серафима Низовская,
Виктория Романенко, Нато
Мурванидзе, Анна Лутцева, Юлия
Рутберг, Сергей Барковский
и др. Многосерийная мелодрама.
(16+)
«Скажи, подруга».
Ток-шоу. (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
«ПРИЗРАК
НА ДВОИХ»
(Россия, 2016).
Реж. Ольга Грекова.
В ролях: Олеся Фаттахова,
Петар Зекавица, Вячеслав
Дробинков, Алена Созинова,
Сергей Губанов, Николай
Сахаров и др.
Мелодрама. (16+)
«У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК…»
(Россия). (16+)
«Преступления страсти».
(16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
9.00
10.00

10.45

12.40

15.40
0.00
0.55

5.00
5.30
5.50

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Кондитер-3». «Новосибирск».
(16+)
6.50 «Кондитер-3».
«Регионы России-2». (16+)
8.00 «Черный список-2».
«Няни и сантехники». (16+)
8.50 «Черный список-2».
«Помощники в доме
и сметы ремонта». (16+)
10.00 «Гастротур-2». (16+)
11.00, 15.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
14.00, 22.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
23.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»
(США, 1998). Реж. Мартин Брест.
В ролях: Брэд Питт, Энтони
Хопкинс, Клэр Форлани, Джейк
Уэбер, Марша Гей Харден и др.
Фантастическая мелодрама.
В жизни богатого и влиятельного
медиа-магната Уильям Пэрриша
появляется очень необычный
человек. Обворожительный юноша
по имени Джо Блэк сразу же предлагает заключить миллионеру
сделку — продлить жизнь в обмен
на знакомство с его миром. Отказать ему опытный бизнесмен не в
силах, ведь за обличьем Джо Блэка
скрывается сама смерть. (16+)
2.50 «Пятница News». (16+)
3.20 «Черный список». «Курьерские
службы и утепление стен». (16+)
4.00 «Черный список-2».
«Новогодний выпуск.
Повара и Деды Морозы». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

«Франсуа Мориак «
Агнец» в программе
«Библейский сюжет».
7.00 «Оранжевое горлышко»,
«Кошкин дом». М/ф.
7.55 «ОТЕЛЛО»
(СССР, 1955). Драма.
9.40 «Передвижники. Василий Перов».
10.10, 0.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
(СССР, 1955). Комедия.
11.20 «Черные дыры. Белые пятна».
12.05, 1.10 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
12.45 Легендарные спектакли
Мариинского. Ирина Колпакова
и Сергей Бережной в постановке
Мариуса Петипа «Спящая
красавица». Запись 1982 года.
15.30 «Энциклопедия загадок».
«Китовая аллея».
16.00 К 80-летию со дня рождения
Муслима Магомаева.
«Слепок судьбы». Д/ф.
16.45 «Муслим Магомаев.
Мои любимые мелодии».
17.45 «Кино о кино». «Бумбараш».
Журавль по небу летит».
18.25 «БУМБАРАШ»
(СССР, 1971).
Музыкальная комедия.
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому.
«Белая студия».
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
(СССР, 1970). Драма.
23.30 «Роман в камне». «Мальта».
1.50 «Искатели».
«Коллекция Колбасьева».
2.35 «Королевский бутерброд»,
«Кот, который умел петь».
Мультфильмы для взрослых.

5.00
6.00
6.30
8.00
9.00
9.30
10.00
10.05
10.10
12.00
12.30
15.00
15.05
16.00
16.05
16.10
17.00
18.00
18.05
19.00
19.05
20.00
20.30
23.00

«Бизнес
Подмосковья».
(12+)
«Быстрые деньги».
(12+)
«Личное дело».
(12+)
«Будни».
«Подмосковье.
Работаем».
«Простая медицина».
(12+)
«Новости
360».
«Погода 360».
«Простая медицина».
(12+)
«Новости
360».
«Вкусно».
(12+)
«Новости 360».
«Вкусно».
(12+)
«Новости 360».
«Погода 360».
«Внимание! Еда!».
(12+)
«Маршрут построен».
(12+)
«Новости 360».
«Усков 360».
(12+)
«Погода 360».
«Усков 360». (12+)
«Новости 360».
«Усков 360». (12+)
«Бизнес Подмосковья».
(12+)

6.00
6.05
6.25
6.45
8.00
8.25
9.00
10.00
10.35
12.25
14.20

16.55

19.00
21.00
23.15
1.00
2.50
5.10
5.20
5.50

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.25
11.30
13.00
15.20
16.50
17.10
17.20
17.30
17.40
19.15
20.30
20.45
23.25
23.45
0.05
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
2.50
3.00
4.40

Ранние пташки. «Машины
песенки». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Волшебная кухня». М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Четверо в кубе». М/с. (0+)
«Ералаш». (6+)
«Союзмультфильм» представляет:
«В стране невыученных уроков».
«Котенок с улицы Лизюкова». М/ф.
«Бобик в гостях у Барбоса». М/ф.
(0+)
«Как Львенок и Черепаха
пели песню». М/ф. (0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
Семейное кино. «Фиксики.
Большой секрет». (6+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Союзмультфильм» представляет:
«Вовка в тридевятом царстве».
(0+)
«Кентервильское привидение».
М/ф. (0+)
«Как Маша поссорилась
с подушкой». М/ф. (0+)
«Маша больше не лентяйка». М/ф.
(0+)
«Маша и волшебное варенье».
М/ф. (0+)
«Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+)
«Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)
«Завтрак на ура!». (0+)

9.00
9.30
10.00
13.15

15.30

17.30
21.00
23.00
0.00
1.25
2.40
4.15
5.00
5.50

5.00

6.55
8.05
9.30
10.00
10.10
11.30
13.10
16.00
16.15
18.30
19.15
21.40
23.20
0.55
2.25
3.35

Бокс. Мартин Браун против
Бобби Тэйлора. (16+)
7.00, 9.05, 14.50, 20.55, 2.55
Новости.
7.05, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир.
9.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
(США, 2012). (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
14.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Церемония открытия. Прямая
трансляция из Москвы.
16.30 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Динамо»
(Москва) — «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
19.30 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Специя».
Прямая трансляция.
0.40 «Пляж — наш!». Д/ф. 2-я серия.
(12+)
1.40 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала. (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) —
«Вердер». (0+)
5.00 Смешанные единоборства.
Камару Усман против Леона
Эдвардса. Прямая трансляция.

5.10, 6.10 «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
(СССР, 1967). Реж. Андрей
Кончаловский. В ролях: Ия
Саввина, Александр Сурин,
Любовь Соколова, Геннадий
Егорычев и др. Драма. (12+)
6.00 Новости.
7.05 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли». (12+)
11.25 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.05 К 80-летию Муслима Магомаева.
«Эксклюзив». (16+)
15.35 «Тамара Синявская.
Созвездие любви». (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева. (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Следствие по путчу. Разлом».
(16+)
19.10 Премьера.
«Батальон «Пятнашка».
На стороне добра». (16+)
19.55 Премьера. «Безумный риск.
Часть вторая». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Вербовщик». (12+)
0.30 «Наедине со всеми». (16+)
3.05 «Россия от края до края». (12+)

5.35

5.00
5.20
8.30
9.00
9.40

5.55

12.30
13.00
14.30

16.30
17.00
19.30
20.00
23.00
23.55
4.20

ТЕЛЕГАЗЕТА

стр.

«Тайны Чапман». (16+)
«КРЕМЕНЬ» (Россия). (16+)
Новости. (16+)
«КРЕМЕНЬ» (Россия). (16+)
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(Россия). (16+)
Новости. (16+)
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«ДРУЖИНА»
(Россия, 2015).
Реж. Михаил Колпахчиев.
В ролях: Сергей Воробьев,
Михаил Богданов, Александр
Эрлих, Геннадий Казачков,
Алексей Парасевич и др.
Исторический сериал.
XIII-й век. В затерянное в
дремучих лесах небольшое
селение прибывает
малочисленная дружина –
неразговорчивые хмурые воины,
про которых говорят, что они
понимают язык зверей и умеют
заговаривать ветер. Дружине
новгородского князя предстоит
найти и доставить в Новогород
мальчика по имени Александр,
которому позже дадут прозвище
Невский… (16+)
Новости. (16+)
«ДРУЖИНА» (Россия). (16+)
Новости. (16+)
«ДРУЖИНА» (Россия). (16+)
«Итоговая программа
с Петром Марченко». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Территория заблуждений». (16+)

ТЕЛЕ

7.15
8.00
8.35
9.25
10.10
11.00
11.40
12.40

17.00
18.00

20.00
22.00
22.40
1.30
2.50

7.15

9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
13.10
13.30
14.10
14.30
18.00
19.45
21.00
21.15
22.30
22.45
1.45
2.30

3.50
4.00

«БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК»
(Россия, 2016).
Реж. Алексей Мясников.
В ролях: Антонина Дивина,
Дмитрий Калязин, Артур
Сопельник, Наталья Ионова
и др. Мелодрама. (12+)
«Устами младенца».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
«Утренняя почта
с Николаем Басковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Доктор Мясников». (12+)
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(Россия, 2014).
Реж. Никита Михалков.
В ролях: Мартиньш Калита,
Виктория Соловьева, Анастасия
Имамова, Сергей Серов, Ксения
Попович и др. Драма. (12+)
Вести.
Премьера.
«Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+)
К юбилею Андрея
Кончаловского. «Человек
неунывающий». (12+)
«БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК»
(Россия, 2016). Мелодрама.
Повтор. (12+)

«РОКОВОЕ SMS»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
7.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
(Франция—Италия—
Испания, 1964).
Приключенческий фильм.
(12+)
9.50 Премьера. Большое кино.
«Свой среди чужих,
чужой среди своих». (12+)
10.20, 11.45 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
(СССР, 1984). Детектив. (6+)
11.30, 14.30 «События».
14.45 «Как стать оптимистом».
Юмористический концерт.
(12+)
16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
(Россия, 2019). Реж. Сергей
Краснов. В ролях: Анастасия
Городенцева, Михаил
Пшеничный, Юлия Кокрятская,
Сергей Губанов и др. Мелодрама.
(12+)
18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА»
(Россия, 2015).
Мелодрама. (16+)
21.55, 0.50 «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
0.35 «События».
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
4.50 «Муслим Магомаев.
Последний концерт». Д/ф. (12+)
5.30 Большое кино.
«Свой среди чужих,
чужой среди своих». (12+)

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(СССР, 1964).
Лирическая комедия. (12+)
«ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
(СССР, 1981). Героикоприключенческий фильм. (12+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым. (16+)
«Служу России». (12+)
«Военная приемка». (12+)
«Скрытые угрозы». (16+)
«Код доступа». (12+) .
«Легенды армии». Гуля Королева.
(12+)
Дневник АрМИ-2022.
«Специальный репортаж». (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (Россия). (16+)
«Главное с Ольгой Беловой». (16+)
«Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». Д/с. (16+)
Дневник АрМИ-2022.
«Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». Д/с. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка.
«Иван Черняховский.
Загадка полководца». Д/с. (12+)
«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
(СССР, 1976).
Романтическая комедия. (12+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (Россия). (16+)

6.00
6.55
7.10
7.25
7.55
8.20

6.15

4.45

«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…». (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ
ОДНОГО СТАРТАПА»
(Россия, 2019). Реж. Иван Снежкин.
В ролях: Даниил Вахрушев, Евгений
Егоров, Мурад Ахмедов, Сергей
Маковецкий, Евгения Добровольская и др. Криминальная комедия.
1990-е. Три друга Вова, Мамед и
Леха учатся в школе и мечтают,
как и все в России в это время, открыть собственный бизнес. Но для
начала нужны деньги. Все вроде
бы складывалось хорошо, но их не
допустили до выпускных экзаменов.
Его величество случай в образе
районного полукриминального
авторитета Костика приходит на
помощь начинающим предпринимателям. У Костика сгнила печень
— нужна новая. Юные бизнесмены
достают вожделенный орган, но
только с ним, с этим органом, не
все так просто. (16+)
1.15 «Таинственная Россия». (16+)
1.55 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)

«Большая страна». (12+)
6.30
«Диалоги без грима». (6+)
6.40
«От прав к возможностям». (12+) 9.25
«Музейный феникс». (6+)
«Домашние животные». (12+)
«АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
(СССР, 1974). Семейный фильм.
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.10 «Отчий дом».
11.20
«Наследник Демидова». (12+)
13.25 «Пропасть. Робот-коллектор».
Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памяти...».
«Клавдия Шульженко». (12+)
15.50 «Сделано с умом». «Жуковский.
Основатель аэродинамики». (12+) 15.05
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.15 «Диалоги без грима». (6+)
17.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(СССР, 1961).
Криминальная комедия. (0+)
19.05 «МЕНЯ ЗОВУТ
АРЛЕКИНО» (СССР, 1988).
Криминальная драма. (16+)
21.15 «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ
СЕВЕРО-ЗАПАД»
19.00
(США, 1959). Триллер. (16+)
23.35 «Рок». Д/ф. (12+)
22.50
1.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
(СССР, 1979). Драма. (12+)
0.40
3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
(Франция—Великобритания,
4.10
1996). Драма, комедия. (16+)
5.45

«6 кадров». (16+)
«СВАТЬИ» (Россия). (16+)
«ПРИЗРАК
НА ДВОИХ»
(Россия, 2016).
Реж. Ольга Грекова.
В ролях: Олеся Фаттахова,
Петар Зекавица, Вячеслав
Дробинков, Алена Созинова,
Сергей Губанов, Николай
Сахаров и др.
Мелодрама. (16+)
«ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ»
(Украина, 2020). Реж. Антон
Азаров. В ролях: Дмитрий
Белякин, Полина Громова,
Валентин Томусяк, Евгения
Мякенькая, Шорена Шония и др.
Мелодрама. (16+)
«ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
(Украина, 2019).
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Ирина Таранник,
Эльдар Лебедев, Кирилл
Дыцевич, Елизавета Зайцева,
Инна Мирошниченко, Светлана
Орличенко и др.
Мелодрама. (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
«ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
(Россия, 2008). (16+)
«У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК…»
(Россия). (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«6 кадров». (16+)
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«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
7.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия, 2014).
Реж.: Игорь Драка, Дмитрий
Аверин, Богдан Дробязко и др.
В ролях: Денис Рожков, Кирилл
Полухин, Сергей Колос, Алексей
Нилов и др. Криминальный
сериал. Следователи поспешили
закрыть дело о покушении на
участкового района Красный
Молот капитана полиции Андрея
Фролова, в результате которого
был тяжело ранен его отец.
Фролов подозревает, что организовал покушение его давний
враг, бывший полицейскийоборотень Толя Дубинин. Но
подозрения, как известно, к делу
не пришьешь…
Между тем Фролов вновь
готовится к переводу в уголовный розыск Центрального
района, откуда он и был в свое
время сослан на окраину СанктПетербурга, невольно перейдя
дорогу влиятельному полицейскому генералу.
Но очередное столкновение с
Дубининым и козни находящегося в розыске главы районной
администрации Александра
Петрова вновь перечеркивают
планы Андрея… (16+)
17.00 «СЛЕД»
(Россия). (16+)
2.35 «ЛЕСНИК»
(Россия). (16+)

6.30

«Энциклопедия загадок».
«Китовая аллея».
7.00 «Мама для мамонтенка»,
«Кот в сапогах»,
«Как грибы с горохом воевали»,
«Мешок яблок». М/ф.
8.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
(СССР, 1970). Драма.
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «БУМБАРАШ»
(СССР, 1971).
Музыкальная комедия.
12.30, 2.15 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
13.10 «Людмиле Зыкиной
посвящается...». Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце.
15.15 «Мировая литература в
зеркале Голливуда». Д/с
(Великобритания). «Истории
любви».
16.05, 0.35 «КАК ВАМ
ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
(США, 1936).
Романтическая комедия.
17.45 К 75-летию Бориса Токарева.
«Линия жизни».
18.40 «Пешком...».
Архангельское.
19.10 К 100-летию
со дня рождения Павла
Аедоницкого.
«Романтика романса».
20.05 К 95-летию
со дня рождения Ирины
Скобцевой. «Линия жизни».
20.55 «ОТЕЛЛО»
(СССР, 1955). Драма.
22.40 Большая опера-2016.

5.00
5.20
5.50
7.10
8.10

5.00
6.00

5.00

9.00
10.00
10.40
11.20
13.10
15.40
16.40
17.40
18.40
19.40
20.30
21.30
23.40
1.40
2.00
2.50

3.40
4.30

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Кондитер-3». «Финал». (16+)
«Кондитер-3». «Спецвыпуск». (16+)
«Черный список-2».
«Жена на час и cигнализации». (16+)
«Черный список-2». «Японская
кухня и косметологи». (16+)
«Зовите шефа». «Москва. «Вино».
(16+)
«Зовите шефа». «Москва. «Бархат».
(16+)
«Битва шефов-2». (16+)
«Адский шеф». (16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
«Рыжая Сара». (16+)
«На ножах». «Краснодар.
«Фестиваль». (16+)
«На ножах». «Краснодар. Mark». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Тризет». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Проспект». (16+)
«На ножах». «Москва.
«Славянский». (16+)
«На ножах». (16+)
«КРЫСИНЫЕ БЕГА»
(Дания—Швеция—Нидерланды,
2020). Комедийная драма. (16+)
«Пятница News». (16+)
«Черный список».
«Няни и сантехники». (16+)
«Черный список».
«Личные повара и мастера
по ремонту стиральных машин».
(16+)
«Черный список».
«Зооняни и косметологи». (16+)
«Пятница News». (16+)

6.30
8.00
10.00
10.05
10.10
11.00
11.05
11.10
12.00
12.30
12.50
15.00
15.05
15.25
16.00
16.05
16.10
18.00
18.05
19.05
19.10
20.00
20.30
23.00
0.00

«Будни».
«Быстрые деньги».
(12+)
«Личное дело».
(12+)
«Вкусно, как в кино».
(12+)
«Новости 360».
«Погода 360».
«Вкусно,
как в кино».
(12+)
«Новости 360».
«Погода 360».
«Вкусно, как в кино».
(12+)
«Новости 360».
«Формула успеха».
(12+)
«Кругосветка».
(12+)
«Новости 360».
«Кругосветка».
(12+)
«Город с историей».
(12+)
«Новости 360».
«Погода 360».
«Город с историей».
(12+)
«Новости 360».
«Невероятная наука».
Д/ф. (12+)
«Погода 360».
«Невероятная наука». Д/ф. (12+)
«Новости 360».
«Невероятная наука». Д/ф. (12+)
«Итоги недели».
«Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00
6.05
6.25
6.45
7.30
7.55
9.00
10.00
10.05
12.20
14.05
16.15

18.45
21.00
23.25
1.40
3.05
5.05
5.15
5.50

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.25
11.30
12.45
15.20
16.50

17.35
20.30
20.45
23.25

23.45
0.05
0.15
0.25
0.45
0.50
2.50
3.00
4.40

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«Рогов+». (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»
(Россия, 2021).
Комедийная мелодрама. (12+)
«Турбо»
(США, 2013). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«Фердинанд»
(США, 2017). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР»
(США—Австралия, 2015).
Фантастический боевик. (16+)
«ГЕОШТОРМ»
(США, 2017). Фантастический
фильм-катастрофа. (16+)
«ПОСЛЕЗАВТРА»
(США, 2004).
Фантастический триллер. (12+)
«ВОЙНА МИРОВ Z»
(США, 2013).
Фантастический боевик. (12+)
«НА СКЛОНЕ»
(США, 2020).
Комедийная драма. (16+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(Россия).
Марафон популярного
сериала про компанию
пермских пацанов, которые
вместе с самого детства.
Спустя годы приключений
Колян с Лерой живут в
семейной идиллии. Лера
первый раз идет отдыхать с
подругами, Колян остается
один с маленькой дочкой.
Антоха с Вованом обмывают
новую машину Антохи. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Женский стендап».
В этом шоу женщины честно
говорят о том, что их не
устраивает в отношениях,
высмеивают стереотипы
семейной жизни, которые
столетиями культивировались
в нашем обществе,
откровенно заявляют о том,
что быть хорошей матерью
вообще-то очень сложно, и
подчеркивают то, как важно
в замужестве оставаться
отдельной личностью со
своими интересами. (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон».
(16+)
5.50 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Два хвоста»
(Россия, 2018). М/ф. (6+)
12.15 «Пушистый шпион»
(Германия, 2018). М/ф. (6+)
14.15 «Большое путешествие»
(США—Россия, 2019). (6+)
16.00 «Чудо-Юдо»
(Россия, 2017). М/ф. (6+)
17.30 «Маленький вампир»
(Нидерланды—Германия—
Великобритания, 2017). М/ф.
(6+)
19.00 «Команда котиков»
(США—ЮАР, 2021). М/ф. (6+)
21.00 «КОНАН-ВАРВАР»
(США, 2011). Реж. Маркус
Ниспел. В ролях: Джейсон
Момоа, Стивен Лэнг, Рэйчел
Николс, Роуз МакГоун и др.
Фэнтези. (16+)
23.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(США, 2011). Реж. Нил Бергер.
В ролях: Брэдли Купер,
Роберт Де Ниро,
Эбби Корниш и др.
Фантастический триллер.
(16+)
1.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ»
(США, 2015).
Реж. Майк Эллиот.
В ролях: Виктор Уэбстер,
Эллен Холлман, Уилл Кемп,
Бэрри Боствик и др.
Фэнтези. (16+)
3.00 «СОЛДАТ»
(США—Великобритания,
1998). Боевик. (16+)
4.30 «Городские легенды». (16+)

Ранние пташки. «Барбоскины».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Котенок Шмяк». М/с. (0+)
«Простоквашино». М/с. (0+)
«Фиксики. Большой секрет». М/ф.
(6+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Ералаш». (6+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Заколдованный мальчик».
(0+)
«Сказочный патруль.
Хроники чудес». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Маша и Медведь». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Бременские музыканты».
(0+)
«По следам
бременских музыкантов».
М/ф. (0+)
«Волк и теленок».
М/ф. (0+)
«Чучело-Мяучело».
М/ф. (0+)
«Каникулы Бонифация».
М/ф. (0+)
«Карусельный лев». М/ф. (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)
«Завтрак на ура!». (0+)

5.00

8.00, 9.30, 14.45, 20.55, 2.55
Новости.
8.05, 11.55, 15.50, 17.40,
21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.35 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.55 Регби. PARI Кубок России.
1/4 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) — «Стрела»
(Казань). Прямая трансляция.
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
«Волга» (Ульяновск) — «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
14.50 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция.
16.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
Финал. Прямая трансляция.
17.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция.
19.05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Финал.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» — «Милан».
Прямая трансляция.
0.40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Прыжки в воду. (0+)
1.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
Матч за 3-е место. (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бохум» — «Бавария». (0+)
5.00 «Тренер. Анатолий Рахлин».
Д/ф. (12+)

7.00

6.20
7.20
7.50
9.30
10.00
10.10
15.05
16.00
16.15
22.25

0.00

2.05

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
Мультфильмы. (0+)
«Рожденные в СССР».
К юбилею М.Магомаева. (12+)
«Слабое звено». (12+)
«ФазендаЛайф». (6+)
Новости.
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
(Россия). (16+)
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
(Россия). (16+)
«УДИВИ МЕНЯ»
(Украина, 2008).
Реж. Иван Кравчишин.
В ролях: Валерия Арланова,
Олег Штефанко, Олег Замятин,
Наталья Иванская, Александр
Игнатуша, Юрий Клецкин и др.
Мелодрама. (16+)
«ОЛИГАРХ»
(Россия—Франция, 2002).
Реж. Павел Лунгин.
В ролях: Владимир Машков,
Мария Миронова, Андрей
Краско, Леван Учанейшвили,
Михаил Вассербаум и др.
Криминальный фильм. (16+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

ЗДОРОВЬЕ

вровень» — как писал Владимир
Владимирович. Нет, она, конечно,
повыше будет, 2.06 — это звучит
гордо. Она афроамериканка,
гор
мен
меня тоже в детстве негром
дразнили, а я еще, дурак,
дра
обижался.
оби
Как здесь оказалась?
Так заработать. В их НБА
ж
же
н
женской
платят ерунду, в
отличие от мужской, сущие
отл
копейки,
зато у нас, лучшей,
коп
самой богатой стране мира,
сам
всё по справедливости: кто
работает, а тем более играраб
ет в девичий баскетбол, тот ест.
Смайлик.
…Бриттни Грайнер уже стала сниться
мне по ночам, со всеми вытекающими, как вдруг…
Я прочитал ее открытое письмо президенту Байдену. Она просит поддержки. Но главное, сообщает,
что там, в Америке, ее ждет любимая жена. Жена,
понимаете?
Это был настоящий облом. Это был конец
моим мужским фантазиям. Я плакал навзрыд, как
последняя брошенная баба.
Значит, если у нее жена, то она сама муж. А
кто у нас муж? Волшебник. «Ну, мужа-то никакого
нет».
Вот он, дикий Запад, против которого мы
так боремся. Их нравы. Тут же по госканалам

пошли сюжеты про их гендерную
распущенность, про третий пол (и
еще 99!), про отсутствие мамы и
папы, про дополнительную кабинку в туалете (для тех, кто
«не друг и не враг, а так…»).
И с самого детского сада их
обучают…
Тут не захочешь, а порадуешься, что живешь в
стране скреп, духовности
и патриотизма, где девочки
только с мальчиками и наоборот. Правда, тут наша лучшая
теннисистка Дарья Касаткина
сделала каминг-аут… Ну, это все
похабное влияние Америки, зато исконно наши люди «в булочную на такси не
ездят».
Только кто бы говорил. Все хорошо знают про
наше голубое лобби. Да это вам не лобио кушать.
Ах, какие люди туда входят! И ведь все как один
патриоты до мозга костей со страшной силой, с
пеной у рта разоблачают проклятых радужных
гомосексуалов, борются против них, не приходя
в сознание, из последних сил.
А как узнать их? Да вот кто громче всех кричит
на эту тему, тот этот самый и есть. У кого чего болит.
Или еще более актуальное, современное, на злобу
дня: кто как обзывается, тот сам так называется.
Хорошая цитата, правильная.

НЕДЕЛЯ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

Урганту быть! Или не быть? Август — последний срок для размышлений, через
месяц начинается телевизионный сезон.
Другой
й вопрос: что Ургант без Первого
канала?
а? И что Первый канал без
ез
Урганта?
та?

«Испуганный
спуганный патриот» — так его назвал Дмитрий Песков.
есков. Он хотел заступиться за Урганта и
заступился.
лся. По-своему, по-песковски. Два в одном:
так кто, испуганный или патриот? Описал неописуемое, мастер слова.
«Вечерний Ургант» — это была лучшая программа Первого. Самая продвинутая, актуальная,
современная. На ней работали лучшие кавээновские
силы, за кадром. А в кадре царствовал Ваня.
Да, в политику глубоко не лезли, хотя иногда…
Вот Дмитрий Рогозин помнит. Только где сейчас тот
Дмитрий Рогозин?
Как говорила Фаина Раневская, случайно оступившись и оказавшись вдруг на земле в лежачем
положении: «Народные артисты на дороге не валяются». А Урганты валяются?
Максиму Галкину на телевидение дороги нет.
Не только на ТВ, вообще в Россию. Он сжег мосты,
четко обозначив свою позицию.
А Ургант? Нет, он не Галкин, он другой. Аватарка,
и что? Смех и радость он приносит людям. Хорошие
шутки — это уже криминал? Вдарим юмором по
бездорожью и тупости.

ВА

Я хотел
отел каждый день приходить к дверям
Химкинского
ского суда и ждать свою любовь с цветами.
Хотел подбодрить
одбодрить ее: «Все будет о’кей, вэри, вэри
гуд. Не бойся, дорогая, я с тобой».
Скажу сразу: у меня нет никаких иллюзий
й
по поводу родного государства (не надо путать
только «отечество» и «ваше превосходительство»
— Салтыков-Щедрин). Это Левиафан, многорукий
Шива, который все гребет под себя. С наркотиками
борется? Когда хочет, борется, а хочет — нет. Или
что там в аргентинском посольстве было?
Суду все ясно: им нужны американцы. Чем
больше сдадим, тем лучше. А потом их обменяем
на Виктора Бута. Или еще какого-нибудь особо
ценного кадра. Тут и шпион подойдет, и олимпийская чемпионка, центровая из поднебесья с
ее 0,75 граммами марихуаны. Сгодится, девять
лет как с куста.
И вот я увидел ее и влюбился. Это была любовь с первого взгляда. «Ты одна мне ростом

О СК

Муж
и жена

НМ

Я влюбился в Бриттни Грайнер. Какая
девочка! И глаза, и одежда, и рост… И
душа. Ну, душа-то потемки, но глаза,
которые
ые зеркало души… Я заглянул и
утонул
л там.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Еврей
из анекдота

АГ

Думцы во главе с Захаром Прилепиным хотят
его перевоспитать. Нет, для них он еще не конченый предатель, у него есть шанс. Ну, откажись
от себя, пойди, выступи где нужно. Покайся, расчехлись перед партией, и мы тебя простим. Вернешься на свой Первый, опять будешь радовать
народ своими закидонами, получать хорошую
зарплату, ну очень хорошую.
Как вы себе это представляете? Начинается
сентябрь, выходит Ургант, допущенный, проверенный во всех местах, и начинает шутить.
Про что?
На самом деле это человеческая история.
Уйти, чтобы остаться. Ургант совсем не тот еврей
из анекдота, который все время прощается, но
не уходит.

Шутка все это, не берите в голову. Он пошутил, вы посмеялись, какие проблемы? А с другой стороны: кого больше всего боялась власть,
любая, та и эта? Правильно, Жванецкого, Чарли
Чаплина. Смех — то еще орудие, обоюдоострое.
Так и убить можно, особенно тех, кто не понимает.
Шутить изволите?
Если Ваню оставят на Первом канале, смилостивятся, договорятся (а ему это нужно?), то
уже совершенно в другом формате. А вы будете
смеяться, да, сквозь слезы.
Но как говорил один лучший друг телевизионных продюсеров: «У нас нэзаменимых нэт».
Уйдут одни, придут другие. Делов-то.
Где искать? В «Комеди», конечно, «клабе». Там
тоже своя гражданская война образовалась по
поводу текущих событий. Вот Александр Ревва,
говорят, уехал в знак протеста. И Слепаков уехал.
А Гарик Мартиросян молчит. Я даже знаю, почему
он молчит.
Но есть там, в «Комеди», один парень, Азамат Мусагалиев его зовут. Правильный парень,
звездный. Множество проектов на ТНТ, герой
рекламы. Да, раньше там были сплошные Галкины
и Урганты, а теперь их нет. Зато есть Азамат, ну
и еще примкнувший вечный Нагиев.
Азамат — парень не промах. А как Байдена
пародирует! Правильно пародирует, как нужно в
нынешней политической обстановке. Как доктор
прописал.
Да и национальность правильная. Вот у Урганта теперь неправильная национальность,
«Сохнут» ему в помощь. А у Мусагалиева — «та
нога, кого надо нога». Тут, понимаешь, Казахстан от нас решил отдаляться, ну так мы своего
русского казаха в объятиях задушим, расцелуем
и именную программу дадим. По-нашему, побразильски.
«Вечерний Мусагалиев» — вот что теперь,
возможно, нас ждет. И мы опять будем петь и
смеяться как дети. Незаменимых нет.

ВАКЦИНА
ОТ БАНКРОТСТВА
Баснословные прибыли от продажи прививок
на Западе и в Америке оправдывают любые
эксперименты на людях

AP
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Предстоящая осень обещает быть
жаркой. И — прибыльной. Пока
большинство населения считает копейки и экономит на самом
насущном, а благополучные в
прошлом государства впадают в
кризис, производители вакцин от
коронавируса рассчитывают на
баснословные прибыли.
Что ж, хоть у кого-то все хорошо.
Свой прогноз на выручку составила американская биотехнологическая компания Moderna,
производитель одноименной вакцины, она продолжает рассчитывать получить прибыль в размере
около 21 миллиарда долларов на
основе уже заключенных в 2022
году договоров купли-продажи.
Американские СМИ, опубликовавшие эти результаты, назвали
их блестящими!
Предыдущие планы корпорация
озвучивала три месяца назад, и в
общем-то они остались неизменны. Бизнес процветает.
Только в США недавно заказали новые дозы специально под «Омикрон»
на сумму 1,7 миллиарда долларов для
осенней прививочной кампании. Правда,
за это время преобладающий штамм уже
успел несколько измениться, но разработчики говорят, что ничего страшного
в этом нет.

В конце концов «Омикроном», как
и его «потомками», болеют все, и привитые, и не привитые. Так не все ли
равно, чем колоть?
Тем не менее популярность этой
вакцины несколько снизилась, чему
способствовали и ослабление коронавирусных ограничений (людей больше не ограничивают в правах из-за
отсутствия прививочного сертификата), и более легкое течение самого
«Омикрона», поэтому в целом прибыль
«Модерны» хоть и остается невероятно
высокой, но все же, как рассуждают
эксперты, ее пик пройден, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она даже опустилась на
одну пятую.
Оборот прямого конкурента «Модерны» — компании «Пфайзер», также специализирующейся на МРНКвакцинах, — тоже увеличился с 98 до
102 миллиардов долларов (от 96,7 до
100,7 миллиарда евро).
Кроме того, «Пфайзер» расширил
линейку средств от COVID-19, и теперь та включает в себя препараты
для предотвращения и лечения тяжелой формы заболевания. Выручка
за них выросла на 78 процентов — до
почти десяти миллиардов долларов.
Эксперты утверждают, что без новых
методов лечения ковида продажи застопорились бы.

Гиганты фарминдустрии смотрят в
будущее с оптимизмом. И это, несмотря
на значительный рост исков, которые подают в суды граждане, считающие, что
пострадали в результате вакцинации,
среди них и родственники умерших.
Так, в конце июля комиссия минздрава Японии впервые присудила
компенсацию в размере 44,2 млн иен
(около $324 тыс.) семье 91-летней
женщины, смерть которой, предположительно, может быть связана с
прививкой от коронавируса.
Комиссия пришла к выводу, что
в этом случае нельзя исключать
причинно-следственную связь между
прививкой и последующим сердечным приступом, приведшим к кончине. При этом представитель комиссии
отметил, что при определении права
на компенсацию «строгая причинноследственная связь не требуется».
Как свидетельствует японское информационное агентство Kyodo, в общей
сложности заявки на компенсацию за
ухудшение состояния здоровья после
вакцинации на данный момент подали
3680 человек, 62 из требований были
отклонены, а 850 — в целом одобрены.
Решения еще по 16 случаям с летальным
исходом отложены.
Статистика, раскрытая крупнейшим фондом медицинского страхования Германии Techniker Krankenkasse,
свидетельствует о том, что в 2021 году
за медицинской помощью из-за последствий вакцинации обратилось 437
593 из 11 миллионов их клиентов.
Это на 3000% больше, чем выявленные в результате любых прививок
осложнения во все предшествовавшие
пандемии коронавируса годы. Речь идет
только о страховках одного конкретного
фонда.
Предполагается, что, скорее всего,
примерно такую же картину можно наблюдать и в других страховых компаниях, менее крупных, то есть примерно
3,9% привитых немцев, защитив себя
от коронавируса, испытали те или иные
недомогания.
Все больше экспертов сходятся
на том, что вакцинироваться и тем более ревакцинироваться нужно прежде
всего группам риска, у которых потенциальная польза коронавирусной
иммунопрофилактики в перспективе
превысит возможный вред. То есть
тем, кто с большей долей вероятности
может умереть от самой болезни, а не
пострадать от прививки.
Темпы от объявленной вновь
первичной вакцинации в России на
сегодняшний момент составляют 36
716 человек в сутки (0,03% населения), ревакцинацию проходят 66 486
человек в день. В ряд регионов начала
поступать новая назальная вакцина от
коронавируса, зарегистрированная в
апреле этого года. Массовые клинические испытания, которые проходят
с ней сейчас, планируют завершить в
декабре 2023 года.
Екатерина САЖНЕВА.
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ТРЕНДЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА КАНАЛА РОССИЯ

ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ
ОБРАЗЫ
Дворцовые
интерьеры, кареты,
парики и Марина
Александрова в
ослепительных
платьях. Актриса
вернулась к роли
императрицы
Екатерины II и начала
сниматься уже в
четвертом сезоне
сериала о страстях
вокруг российского
престола.

КИНО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
За что в России любят турецкие сериалы

Их называют «дизи», и они незатейливы, как самая нехитрая попса. Впрочем,
незатейливость турецких сериалов в последнее время скорее штамп, чем истинное положение дел. Конечно, томные взгляды, вулканы страстей и битвы за
любовь никуда не делись. Но иногда за это дают «Эмми», что, вероятно, намекает на конвертируемость турецкого сериального предложения.
Громом среди ясного неба для многих стал
вышедший в 2011 году «Великолепный век».
Четыре года и сто сорок семь серий дворцовой
роскоши и гаремных интриг, которые стали
поводом и для страстных споров об исторической достоверности всего показанного, и
для всплесков фанатизма по отношению к
артистам, сыгравшим главных героев.
У нашей публики был шанс оценить турецкий сериал еще в начале девяностых, когда
на экраны вышел семисерийный «Королек
— птичка певчая». В то же время на экранах
гремели знаменитые латиноамериканские
мыльные оперы, и тогда казалось, что все
южные страсти примерно одинаковы. Но в
нулевых ситуация кардинальным образом
изменилась.
Турецкие сериалы занимают завидные
позиции даже на латиноамериканском рынке, во многом выигрывая у местных прежде
всего в качестве. По статистике стоимость
эпизода сериала из Бразилии или Аргентины
в разы меньше того, что вкладывают в каждую
серию в Турции. Современные телевизоры
очень наглядно демонстрируют эту разницу,
и публика, конечно, выбирает более яркое и
приближенное к мировым стандартам.
Причины популярности турецких сериалов
в России, вероятно, заключаются в спонтанности пристрастий нашей публики. Северная
страна, в которой тем не менее любят, чтобы
было погорячее. Турецкие пейзажи — как добрая память о ныне весьма подорожавшем
отпуске в Анталии. Наконец, знойные красавцы, словно символизирующие идеальных
мужчин, с которыми здесь всегда был острый
дефицит.
Все, кто считает турецкие сериалы продукцией, которая берет исключительно экзотикой,
возможно, в чем-то правы. В большей части
этих проектов герои борются за недоступную
или запретную любовь, проявляя невероятную
наивность и игнорируя все современные гендерные повестки. А еще двухчасовые серии и
другие во многом удивительные стандарты,
как, например, количество эпизодов. Если их
много, то проект успешный, а если мало, то
он совершенно недостоин внимания, хотя в
европейско-американской сериальной индустрии есть образцовые мини-сериалы, снятые
в расчете на один сезон.

Впрочем, с учетом того количества сериалов, что снимают в Турции, было бы странно
не обнаружить в этом потоке самые разные
ответвления. Например, «Черная любовь», тот
самый сериал, который в 2017 году получил
«Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла»
и был показан в десяти странах. С одной стороны, ахи-вздохи с классическим любовным
треугольником и чувствами, развивающимися
вопреки всем обстоятельствам. При этом одна
из вершин жанра и во многом образцовая
мелодрама. По слухам, кинороман между
главными героями был такой страстный, что
муж актрисы, игравшей роковую красавицу,
готов был лопнуть от ревности.
Недавний сериал «Любовь напоказ» тоже
мелодрама, но щедро нашпигованная юмором, причем не примитивным ситкомовским, а
вполне социальным, высмеивающим как строгие запреты традиционалистов, так и самые
либеральные взгляды на отношения. И если к
страсти и страданиям в глазах турецких актеров многие уже привыкли, то иронию можно
отнести к новым эмоциям.
Если кому-то кажется, что турецкие криминальные триллеры имеют больше отношения
к пародии, чем к детективу, то сериалы «Личность» и «Чукур», возможно, станут большими
сюрпризами. В первом пожилой мужчина с
синдромом Альцгеймера вдруг превращается
в беспощадного убийцу, а поймать его хочет
женщина-следователь. Во втором за неблагополучный стамбульский район сражаются
банды гангстеров, и по накалу страстей все
это напоминает лучшие итальянские проекты
подобного жанра.
В связи с последними новостями, касающимися российского сериального рынка, тема
альтернативы той продукции, которая оказалась нам недоступна, звучит громче всех. Но
все эти обсуждения идут в основном ради
красного словца. В России интерес к западным
сериалам несравнимо ниже спроса на свое, и
те, кто смотрел продукцию Netflix, найдут возможность к ней приобщиться. Вряд ли турецкие
сериалы станут альтернативой американским
или британским. При всем мультикультурализме это все еще разные виды развлечений.
Западные для того, чтобы ловить смыслы.
Восточные — в основном для отдыха, во время
которого можно думать поменьше.

Екатерина II идет просто нарасхват. В середине июля в Петербурге
можно было увидеть Елизавету Боярскую в не менее пышных платьях
на съемочной площадке еще одного проекта про монаршую особу.
Подобный интерес сценаристов и

Марлен Дитрих («Кровавая
императрица», 1934)

Кинодива не раз признавалась в своем
интересе к русской истории и культуре, но
фильм режиссера Джозефа фон Штернберга не является глубоким погружением ни в
то, ни в другое. Всё, от трактовки исторических событий до бытовой жизни в России,
представлено здесь очень вольно. Но Марлен даже в надуманных нарядах выглядит
великолепно.
Кэтрин Зета Джонс
(«Екатерина Великая», 1995)

После роли Елизаветы I в одноименном
сериале и Елизаветы II в фильме «Королева»
Хелен Миррен, кажется, способна перевоплотиться в любую титулованную особу. В «Екатерине Великой» на момент съемок 74-летняя
Миррен играет императрицу и в расцвете сил,
и в преклонном возрасте. И делает это с типично британским актерским шиком. Правда,
блистать ей приходится на фоне сюжета, в
основном состоящего из дворцовых интриг,
взятых как будто из «желтой прессы».

только лишь неплохой, не более.
Хороший и яркий пример — оптика.
Казалось бы, на одном заводе разливают,
на кой бес платить держателю авторских
прав, если можно решить свою проблему
малой кровью? Внешне выглядит аналогично, работать работает, сотрудники ГИБДД и
станций техосмотра не придерутся. Сделка
в стиле win-win, не иначе. Однако через
пару-тройку лет эксплуатации выясняются
пикантные подробности.
Во-первых, работая даже в штатных
режимах и со штатной лампой (читай: без
какого-либо усовершенствования, что так

деньги — от тысячи до полутора
— поделится нужной деталью.
Мерзко, гадко и где-то даже
обидно. Спасибо, любимый
город, что снес личный гараж
под окном!
Эмоции эмоциями, но нужно
отчетливо понимать два ключевых обстоятельства: во-первых, перемещаться
на автомобиле без зеркал себе дороже,
а во-вторых, необходимо приложить максимум усилий, дабы подобную ситуацию
пресечь в будущем.
С первым все предельно просто: выбираем либо автобус с трамваем, либо
ближайший автомагазин. Нет нужных зеркал? — фары от «Нивы» и скотч решат вопрос в срочной перспективе. А там уж и до
большого рынка доехать можно. Со вторым
пунктом намного сложнее: большинство

автозеркал устанавливаются
на защелках, снять которые
дело нескольких секунд.
Клеить и прибивать гвоздями бессмысленно, потому что
оторвут вместе с креплением и
потом придется заплатить еще и
за агрегат. Самый простой, дешевый
и быстрый вариант — гравировка. Изречения
из любимого музыкального произведения,
номер телефона или фотография любимой
собаки сделают зеркала непригодными для
последующей продажи, а значит, отпугнут
воришку. Цена вопроса — от 150 рублей,
времени займет не более получаса. Зеркала стоит перед процедурой отмыть или,
коль уж речь вынужденно зашла про новые,
не доставать из упаковки раньше времени.
Пыль и грязь могут испортить визуальную
составляющую.

Рисуем
на стекле

Юлия Снигирь («Великая», 2015)
Создатели сериала явно не гнались за
внешним сходством актеров и исторических
персонажей, которых они играли, но постарались максимально достоверно реставрировать эпоху. В некотором смысле проект
имел международный размах, потому что из
двадцати пяти нарядов, в которых снималась
Юлия Снигирь, есть взятые в аренду платье
героини Кирстен Данст из фильма «МарияАнтуанетта», а также туалет Кэтрин ЗетыДжонс из «Екатерины Великой».

Кристина Орбакайте
(«Виват, гардемарины!», 1991)

Светлана Крючкова
(«Царская охота», 1990)
Режиссер Виталий Мельников, как и
исполнители главных ролей Анна Самохина
(княжна Тараканова), Николай Еременко (граф
Алексей Орлов), получили за этот фильм массу
как профессиональной, так и обывательской
критики: ничего общего с историей, сплошная
обнаженка. И только Светлана Крючкова, по
мнению многих, стала чуть ли не самой яркой

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВОРУ

Стремительно подорожавшие запчасти толкают автовладельцев в море китайских аналогов, которые, по заверению продавцов, ничем не отличаются.
Однако далеко не все так просто, как кажется. Увидеть разницу в фильтрах
и прочих узлах довольно сложно, однако оптика дает точный ответ на вечный вопрос об экономии.

Утро будет добрым не у всех: поворот
ключа, открытое навстречу прохладе окно,
прогрев и традиционный взгляд по зеркалам. А их-то и нет! Оказывается, умельцы
ночью сняли зеркальные элементы, оставив
водителя фактически безоружным и слепым
на дороге. Ехать на таком автомобиле уже
небезопасно, так что день будет безвозвратно испорчен общественным транспортом
с обязательным посещением рынка или
«вольного продавца», который за небольшие

императрицей Екатериной на экране. Роль
далась актрисе нелегко. Пришлось освоить
верховую езду и научиться говорить с немецким акцентом. Но результат того стоил. В
кадре Светлана Николаевна выглядит очень
эффектно, во многом, по ее же словам, потому, что оператором был муж актрисы Юрий
Векслер.

Кстати, подойдет и «колхозный» вариант: надпись на обороте «украдено у
...» и номер телефона позволят отыскать
сворованное зеркало в непосредственной
близости от припаркованной машины, да
еще, если повезет, в целом состоянии. А
уж стекляшку заменить плевое дело, да и
стоит она в разы дешевле.
Школьники или старшие товарищи, теряя последние черты облика человеческого
в рамках безработного лета, уже обратили
свои взоры и «праведный социальный гнев»
на обеспеченные слои населения, коими
сейчас выглядят все обладатели автомобиля. Дальше будет только хуже, потому
что уровень жизни неминуемо продолжит
падать — такая уж сейчас каша заваривается во всем подлунном мире. Мародерство и воровство начинаются с малого, а
заканчиваются всегда худшим. При одном
условии: если их вовремя не пресечь, чего
и желаем всем соответствующим органам
правосудия.
Максим СТРОКЕР.

Почему не стоит ремонтировать авто запчастями
из КНР

ее статусу и канонам красоты того
времени. Но 39-летнюю Александрову решили не рядить в платья с увеличивающими объем подкладками
и не мучить пластическим гримом.
В кадре она со своей вызывающей
восхищение и зависть тонкой талией
и острыми скулами.
В роли князя Потемкина, венчаного супруга императрицы, снова
Владимир Яглыч, а вот фавориты
новенькие. Их сразу трое: Александр
Ланской, которого играет Сергей
Новосад, Иван Корсаков (Станислав Тикунов) и Александр Мамонов
(Дмитрий Гудочкин).
На больших каналах историческим сериалам подобного размаха
по-прежнему уделяется большое
внимание. При этом почти все, что
уже было показано, укладывается в
уже привычную схему «федеральной»
мелодрамы с богатой бутафорией и
патриотическим флером. Впрочем,
и публика, и критики не теряют надежду приятно удивиться.

Для Кристины Орбакайте как актрисы
роль молодой Екатерины, наверное, самая
странная в карьере. Высокая, стройная блондинка совсем не похожа на более чем среднего роста брюнетку, какой на самом дела была
императрица. Впрочем, начало девяностых
было временем довольно смелых экспериментов в российском кино. И даже те, кто
критиковал режиссера Светлану Дружинину
за такой выбор актрисы, признают, что ретроплатья Кристине очень идут.

Хелен Миррен
(«Екатерина Великая», 2019)

узкопрофильных знаний не отличишь.
И хотя подросли производители КНР за
последние годы, перестали гнать откровенную подделку, стали обращать внимание на
требуемые параметры, но ключевой момент
спора — цена. «Китаец» дешевле, так что
стоит называть вещи своими именами: покупаем, потому что можем себе позволить.
И никак иначе. Ведь цены на автозапчасти
не просто подскочили, а буквально унеслись за пределы стратосферы.
Так, эксперты аналитического агентства НАПИ подсчитали, что цены на автозапчасти для премиальных авто за последние полгода выросли примерно вдвое. При
этом аналитики отмечают, что дешеветь
автокомпоненты не будут: из-за логистических проблем ценники останутся плюсминус такими же.
Что касается автомобилей «народных»
брендов, то покупка деталей для них теперь
тоже сильно бьет по кошельку владельца
даже китайского авто: у Haval рост составил
93,3%, у Geely — 57,7%. Чуть меньше подорожали запчасти на авто популярной в
стране марки Hyundai — на 45%. Скромнее
всего прибавили Kia и LADA: чтобы отремонтировать их, теперь придется заплатить на 20,6 и 33% больше соответственно.
Так что содержание личного автомобиля
становится все более обременительным
занятием. А значит, на дорогах будут чаще
встречаться не просто неухоженные, а откровенно опасные автомобили.
Эдуард РАСКИН.

ЭКОНОМИЯ ПО-КИТАИСКИ
ДО АВАРИИ ДОВЕДЕТ

Ни
Никогда
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было,
ыло, и вот опять:
спальные районы пестрят нов
новостями
о «раздевании» автомобилей
автомобилей. П
Помимо
привычных колес и дворников в сводки попадают даже такие мелочи, как
зеркальные элементы заднего вида.
Казалось бы, ну кому потребовалось
зеркальце стоимостью 900 рублей у
торговца? Ан нет, снимают! Что делать и как противостоять ворам, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Далеко не самый лучший фильм в карьере
актрисы. Впечатляет он разве что эротическими сценами, но никак не попыткой представить на экране исторического персонажа.
Екатерина в версии Кэтрин — это женщина,
которая упивается властью и любит мужчин.
Наверное, немало, но явно недостаточно.

любит российский водитель), китайский
фонарь начинает деформироваться. Пластик тоньше, не той консистенции, поэтому прибор видоизменяется буквально на
глазах. И это в Москве, где климат, как
правило, не отличается пеклом летом и
жгучим морозом зимой. Во-вторых, одной
сменой форм дело не оканчивается. Невооруженным глазом видно, что внутри
пластик начал плавиться от температуры
самой обыкновенной «лампочки Ильича»,
отвечающей за габаритные огни. Называя
вещи своими именами, длительная поездка
запросто может закончиться возгоранием.
Перспектива так себе.
Повреждения бывают у всех машин, никакого криминала тут нет, но вынужденная
замена фары — это повод поискать новую
или, на худой конец, обзвонить разборки.
Даже потертый временем оригинал предпочтительнее, ведь его можно «привести
в чувство»: очистить, отполировать и покрыть лаком — словом, довести до ума.
Китаец же, купленный, замечу, вынужденно,
пришел в негодное состояние всего за несколько лет эксплуатации, что по нынешним
меркам непозволительно.
Не можем мы себе позволить сейчас
часто менять машины. Можно до бесконечности обсуждать «стоимость бренда»,
«переплату за коробку» и прочие популярные тезисы про обслуживание автомобиля,
но факт остается фактом: «китай» не идет
ни в какое сравнение с оригиналом. Да,
внешне чрезвычайно похож, без лупы и

АВТОЗАПЧАСТИ

АВТОКРАЖИ

История Екатерины II в кино
началась еще в двадцатых годах
прошлого века, когда в фильме
«Запретный рай» знаменитую особу сыграла Пола Негри. Первым советским фильмом о монаршей особе
стал «Каприз Екатерины II» (1927),

где в главной роли была Вера Аргутинская. С тех пор в самых разных
странах сняли десятки фильмов и
сериалов с предельно широким
взглядом на эпоху и ее героев: от
пикантной экзотики а-ла рюс до
духоподъемных фильмов о драматичной истории страны.
Сама императрица на экране
тоже была очень разной. И средних лет женщиной в теле, какой она
предстала в «Капитанской дочке» с
Натальей Гундаревой или «Царской
охоте» со Светланой Крючковой. И
по-модельному стройной, как в «Гардемаринах», где Екатерину сыграла
Кристина Орбакайте, или «Екатерине
Великой» с Кэтрин-Зетой Джонс.
Марина Александрова на этот
раз снимается в сериале, сюжет которого разворачивается во времена,
когда Екатерине II было около пятидесяти. Если верить официальной
истории, то в этом возрасте императрица была довольно грузной женщиной, что вполне соответствовало

МИРОВЫЕ И РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ В РОЛИ ЕКАТЕРИНЫ II

АВТОВЗГЛЯД

В порыве политико-экономической
вьюги, обрушившейся на наши болота,
россияне все чаще стали говорить с одобрением про китайских товарищей: мол,
ничем же не хуже, чем вредный европейский производитель, хлопнувший дверью
на выходе. А раз так, то зачем платить больше? Даешь китайские детали на все и вся!
Несомненно, за последние годы качество
«поднебесных» аналогов существенно
улучшилось, перешагнув тот кромешный
кошмар, что все наблюдали в десятых.
Лавируя между названиями и фирмами,
можно подобрать неплохой вариант, но

ДВОРЦОВЫЕ СТРАСТИ
Марина
Александрова
снова
императрица

продюсеров к российской императрице, наверное, можно объяснить
тем, что ее история уж очень кинематографична. С одной стороны —
великие дела, с другой — бурлящая
личная жизнь, и все это на богатом
дворцовом фоне.

11

АВТОРЫНОК
АВТО
АВ
ТО
ОРЫ
ЫНО
НОК
К

ВОСТОЧНЫЕ
«СЛАДОСТИ»
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а какие подержанные
машины из Японии стоит
обратить внимание
Выбор подержанного автомобиля сопряжен с трудностями, ведь можно купить кота в мешке, который разорит уже
через год эксплуатации. Тем не менее
найти надежный экземпляр, готовый
прослужить еще много лет, можно. И
особенно среди машин из Страны восходящего солнца, ведь японцы применяют проверенные временем технологии. Именно о таких автомобилях
расскажет портал «АвтоВзгляд».
И хотя мы не забудем в нашем обзоре о
седанах, но основной упор сделаем на более
чем популярные и в нашей стране, и в мире
кроссоверы. Начнем с седанов, потому как они
остаются одним из самых востребованных типов
кузова у наших покупателей. Здесь выделим
представителей японского автопрома, так как
они применяют проверенные временем технологии и не гонятся за инновациями.

TOYOTA CAMRY
Это поколение модели выпускали с 2011-го
по 2018 год. Что касается двигателей, то седан
получил проверенные временем моторы объемом 2,0 л (150 л.с.), 2,5 л (181 л.с.) и 3,5 л (249 л.с.).
Все они не докучают проблемами, да и «автомат»
не подбрасывает сюрпризов. Что касается расхода топлива, то «Камри» с младшим мотором
потребляет 8,4 л на 100 км, а это довольно неплохо по нынешним временам. Хотя, безусловно,
есть и куда более экономичные автомобили при
тех же динамических характеристиках. Но… они
не Camry, и этим все сказано!

MAZDA 6
Рестайлинговая «японка», вышедшая в свет
в 2017 году, до сих пор привлекает ярким дизайном и задорным нравом. При этом бензиновые
моторы семейства Skyactive не страдают проблемами, что подтверждает, в частности, исследование авторитетного Consumer Reports. А
ведь у них высокая степень сжатия! Напомним:
линейка представлена агрегатами объемом 2,0

(150 л.с.)
л.с и 2,5 л (192 л.с.). Оба работают в паре с
«автоматом». Что касается расхода топлива, то
«автом
средний аппетит в 7,8 л на сотню нельзя назвать
средни
чрезмерным.
чрезме

TOYOTA LAND CRUISER 200
Легендарная «двухсотка» появилась в конЛе
це 200
2007 года. В России внедорожник можно
встретить с двумя двигателями: бензиновым
встрет
4,7-литровым V, мощностью 288 л.с., и таким
4,7-лит
же V-образным
V-о
наддувным «дизелем», отдачей 235 л.с. Первый агрегат работает в паре с
5-ступенчатым «автоматом», а «дизель» — с
5-ступ
6-ступенчатым. Самый надежный экземпляр
6-ступе
тот, что с бензиновым мотором. Потому не будем писать про мелкие неприятности, хоть они,
безусловно, есть. Наконец, если судить по расходу топлива, то «японец» потребляет 14,4 литра
в смешанном цикле, что для такой огромной
машины не так уж и много.

LEXUS RX
Это один из самых популярных премиальных
кроссоверов в России и наиболее востребованный среди модельного ряда марки. Надежными
считаются несколько поколений этого японского
SUV, но мы уделим внимание четвертому, так как
это самая свежая модель.
Гибридные версии рассматривать не будем
— они редки. Остановимся на комплектациях
с бензиновыми моторами. А это 2-литровый
238-сильный двигатель и 3,5-литровый вариант отдачей 300 л.с. По данным заокеанского
исследования J.D.Power, «японец» доставляет
владельцам меньше проблем, чем любой другой
одноклассник. Показатель степени надежности
модели приличный — 95,35%. То есть у менее
чем 5% этих машин старше пяти лет случаются
поломки и отказы.
А по информации британского Driver Power,
претензии к машине высказали лишь 9,1% владельцев. Вероятно, по этой причине RX сохраняет
высокую остаточную стоимость на «вторичке»
в России. Наконец, что касается расхода топлива, то для младшего мотора он составляет
скромные 7,8 л.

TOYOTA RAV 4
«Равик» как раз и выбирают, чтобы лишний
раз не смотреть под капот. Причем это касается
как новых, так и подержанных экземпляров. Если
судить по западным источникам, то агентство
J.D.Power, рейтинг надежности Consumer Report,
а также специалисты немецкого клуба ADAC
говорят о потрясающей стойкости автомобиля
к поломкам. Мы решили выделить экземпляр
третьего поколения, который выпускали с 2005го по 2014 год, а из всей гаммы моторов выбрали
2-литровый 158-сильный вариант с вариатором.
На сотню он просит не более 7,4 л топлива.
Виктор ВАСИЛЬЕВ.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ

Огромные очереди, которые
выстроились перед открывшимися для последней распродажи магазинами H&M
— международной сети популярных, но очень
недорогих вещей, — стали главной московской
темой на прошлой неделе. Те, кто рассматривал фотографии этих очередей в социальных
сетях, недоумевали: мол, неужели какая-то
одежда может стоить трехчасового ожидания?
Неужели налицо такая тоска по западным ценностям, воплотившимся в футболках?..
Однако те, кто действительно принял решение в этой очереди отстоять, готовы объяснить — спокойно, взвешенно и прагматично,
без лозунгов и идеологии, — почему именно их
пока не устраивают те замены, которые готов
предложить российский рынок, и почему они
готовы потратить время на ожидание.

иностранных сетевиков — в огромном количестве базовых вещей-функций. Также они могли
удовлетворить девочек-подростков: большой
выбор недорогой, но при этом соответствующей последним трендам одежды, на которую
родители школьников и студентов-иждивенцев
вполне готовы были потратиться.

c 1-й стр.

Тренд на сезон — и цена
соответствует качеству

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Удар по детям
и подросткам

ИМПОРТОНЕЗАМЕНИМЫЕ

Л ИЯ

Г У БЕ

РН А
ТО Р

ОВ А

с расстроенной старшей, которую дразнили
в школе за немодные вещи. Одела ребенка
на 5000: платье, лосины, свитер, блузка, еще
что-то. Вполне демократично».
Елена, 35 лет: «Весь день промотались
по двум крупным ТЦ в поисках школьных брюк
и рубашек сыновьям. Не нашли ничего по
причине того, что они у нас очень худые. В
прошлом году перед школой вся одежда
и обувь была куплена в H&M. Потому что
на сыновьях сидят только брюки Slim Fit и
зауженные рубашки. Пошив в остальных
магазинах мешкообразный, не садится
на них. Не знаю уж, где им одежду купить теперь».
Евгения, 29 лет: «Я всерьез
ощутила нехватку «Юникло», когда
искала подарок девочке-подростку:
она попросила однотонное худи и
клетчатую рубашку. Казалось бы,
какой простой запрос… однако
я потратила порядка двух часов
шопинга, чтобы его удовлетворить. При этом я точно помню,
что в прошлом году такой же
запрос в «Юникло» удовлетворила за
15 минут».
По словам респондентов, преимущество

НАТА

Незаменимость детской одежды отмечают многие москвички: по их словам, именно
западные гиганты вроде H&M, ZARA или Uniqlo
сделали из детских вещей отдельную полноценную нишу — по сути, миниатюрные аналоги
взрослых нарядов, стильные, но по доступной
цене. Московские родители отмечают: детская
одежда такого же качества, но российского
производства — большая редкость, за которую
придется заплатить немалую цену.
Елена, 43 года: «Моя цель — подростковое белье. Вот смотрите: у меня есть мой
личный подросток, которому идеально подходит белье в H&M. Если я простою в очереди,
то куплю ей 3 лифчика на год и закрою проблему. Если я не стану стоять в очереди, то я
с примерками куда больше времени потрачу
в других магазинах. Для себя возьму, например, летнюю юбку: ее вообще можно особо не
примерять, если всегда носила 46-й размер,
то и в этот раз он точно подойдет».
Полина, 26 лет: «Я стояла в этой очереди
за детской одеждой, купила дочке на вырост
на 2–3 года вперед. У нас так не шьют. Даже
при повышении цен стоимость адекватнее,
чем во многих других магазинах даже в период
распродаж».
Ольга, 28 лет: «Я стояла за детской
одеждой в первый день распродажи. Причины? Наши фирмы на худеньких детей не
шьют. Адекватной замены за 5 месяцев я не
нашла. Трусы-парашюты и джинсы, которые
сваливаются с ребенка, — да, нормальные
лекала на худышек — нет. Причем цены по
полной стоимости там сейчас были ниже, чем
некоторые наши и не наши фирмы делают на
распродаже».
Наталья, 38 лет: «Я брала там брюки для
школы (они позиционировались как просто
базовые брюки на девочку). Однажды зашли

— однотонные брючные костюмы, кашемировые свитера ценой в мою месячную зарплату,
летящие пастельные платья… Наверное, это
«вечные» вещи, это классика, да. Но если ты
молодая девчонка или, скажем, мамочка в
декрете, тебе просто нечего купить у российских брендов. Я не хочу свитер-инвестицию
за 35 тысяч рублей, я хочу модный джемпер
на пару сезонов».
Ксения, 27 лет: «Мне не хватает интересных, модных вещей. Недавно я собиралась
на день рождения, вытащила все из шкафа
и поняла, что ничего нового нет, а купить-то
и негде. Все, что есть из наших брендов доступного, стоит очень дорого — я не могу
себе этого позволить. Даже базовые вещи
стоят столько, что их нельзя воспринимать как
расходники, скорее это инвестиция, но такие
вещи не должны быть инвестициями».
Юля, 30 лет: «У меня типовая фигура,
джинсы из масс-маркета отлично сидели. Много вещей из натурального хлопка за хорошие
деньги можно было купить. И я была уверена,
что, кинув вещи из этих магазинов в стирку, я
не испорчу их и не покрашу соседние вещи.
Я не уверена в этом, когда покупаю что-то
безымянное и малоизвестное».
Ирина, 30 лет: «По совету подруги купила платье и костюм российского дизайнера:
красивый цвет и недорого, ну, синтетика. Уж
сколько стирок прошло, а вещи все равно
красят кожу! Когда первый раз сняла платье,
испугалась: все тело было красным! Кстати,
однажды постирала этот бордовый костюм
вместе с серой футболкой, он покрасил и ее.
Это разве качество?!»

Во главе угла, конечно, всегда остаются
человеческий фактор и личные привязанности
— всегда найдутся те, кто именно в одном из
ушедших магазинов нашел свои идеальные
джинсы, жакет точно-точно по фигуре, удачную
модель белья… словом, что угодно! Конечно,
потребительское поведение — сфера сугубо личная, и большинство людей опираются
именно на личные пристрастия, когда говорят,
что какого-то бренда жаль или нет. Однако
есть и закономерности.
Те, кто не относит себя к числу фанатов
импортных гигантов, привыкли упрекать производителей недостаточным уровнем качества: мол, сплошь синтетика, швы кривые,
свитер покрывается катышками… по чему скучать здесь?! Вот только ораторы этого сорта не
учитывают важный нюанс: эти производители
и не ставят себе цели шить добротную одежду
«на века». Их ниша совсем другая: вещи, соответствующие ультрамодным трендам, которые
динамично меняются, — и, скорее всего, уже
на следующий год их сменят другие.
— Такие магазины были интересны именно быстрой реакцией на тренды, — объясняет
в беседе с корреспондентом «МК» стилист и
модный блогер Оксана Полякова. — Все, что
только успело намек на популярность получить
в высокой моде, тут же появлялось в этих
магазинах, причем по доступным
ценам. Если же нужна база, то стоило дождаться распродаж. Сегодня,
в эпоху финальных распродаж, эта
функция исчезает: магазины открылись после долгого перерыва, острых
трендов там уже нет.
Казалось бы, соответствовать
трендам — не такая уж сложная задачка, однако российским производителям
она оказалась не по зубам. Они пошли по
двум путям: те, кто сделал ставку на достойное качество, взвинтили цены и создали
коллекции в духе «вечной классики», а те,
кто постарался удержать стоимость товаров на доступном уровне, качеством явно
пожертвовали. Об этом также рассказали
собеседницы «МК».
Алена, 24 года: «Когда я смотрю на вещи
российских марок и при этом достойного качества, мне видится только один образ: молодая
карьеристка 32–33 лет, бизнес-леди, очень
обеспеченная. Для нее шьют очень многое

Москве выросло совсем другое поколение,
которое привыкло считать международную
торговлю неотъемлемой частью жизни (а заодно привыкло, что в Москве можно зайти в
тот же магазин, что в Париже, Нью-Йорке или
Токио). Поэтому сегодня вопрос не в мнимой
элитарности и уж точно не в привычке швырять
деньги на ветер. Скорее наоборот. Многие
россиянки сконфуженно признаются: вещи
отечественного производства им попросту
не по карману…
Людмила, 35 лет: «За эти полгода я нашла для себя российскую одежду. Да, красиво
и качественная ткань, но… цены минимум в 2, а
то и в 3 раза выше. Я просто жду, когда на рынке появятся турецкие и китайские бренды, промышленные, которые займут место ушедших.
Российским дорого обходится производство,
вот и вынуждены ставить дикие цены».
Алиса, 33 года: «Согласна, что наша
мода развивается. Сейчас я нахожу много
интересного у наших дизайнеров, интересно ходить в их бутики. Но вот нюанс: у наших дизайнеров довольно высокие цены.
Может, поэтому люди так реагируют на уход
импортных вещей? Российские им просто не
по карману?»
Нина, 29 лет: «Еще в прошлом году был
повод задуматься. Я купила в шведском сетевом магазине домашний вафельный халатик за
1999 рублей. Через несколько недель увидела
точно такой же у российского бренда — уже
за 5999 рублей. Действительно такой же, тоже
хлопок, такие же лекала. Вот и что должно
заставить меня поддержать отечественного
производителя? Патриотизм?»
Любовь, 32 года: «Если сравнивать вещи
одинакового уровня и качества, то российские,
как правило, в 2–3 раза дороже зарубежных.
Например, базовый свитер из шерсти — не
меньше 10 тысяч рублей, а в Uniqlo можно
было купить за 3000. Красивая одежда была
по карману большинству, теперь она станет
роскошью».
Как объяснила «МК» имиджмейкер Жаннат
Идрисова, дороговизна брендов российского
производства объясняется несколькими объективными факторами:
— Дело прежде всего в производстве:
оно обходится дороже. Во-первых, чаще всего
оборудование импортное, его нужно закупать,
а потом поддерживать в хорошем состоянии,
а это обходится недешево. Во-вторых, материал — он у достойных брендов в массе своей
тоже заграничный: и ткани, и фурнитура. Некоторые бренды, я знаю, полностью «сидят»
на итальянской фактуре — шелк, вискоза,
даже полиэстер у них приятный. Поэтому и
обходится дорого. И до кризиса было недешево, а сейчас материалы и вовсе подскочили
в цене. Ну а если оборудование и материал
рождены не у нас, то в цену закладывается,
конечно, и логистика.
Дарья ТЮКОВА.

Патриотизм обходится
недешево?
Еще один камень преткновения — труднодоступность российской одежды, причем
даже не финансовая (хотя об этом также говорят многие), а физическая: отечественные
бренды не кричат о своем существовании,
и потенциальные покупатели должны точно
знать, где и что они могут купить. До недавних
пор вещи российских производителей были
довольно нишевыми — для ценителей: об этом
рассказала в беседе с корреспондентом «МК»
имиджмейкер Жаннат Идрисова.
— Многим не хватает самого процесса
шопинга. Отечественные дизайнеры пока не
вошли в ТЦ, их нужно специально искать в небольших шоурумах, на выставках-ярмарках,
на креативных площадках в лофт-кварталах,
в отдельных магазинах. Это гораздо сложнее,
дольше, и это психологически непривычно.
Люди просто не понимают, как теперь делать
покупки, — объяснила Идрисова.
Эпоха, когда слова «импортное» и «заграничное» считались синонимами шика,
благополучно миновала — в современной

ТУРКЛУБ

ОСТРОВА

На Тайване удалось
обнаружить следы
российского присутствия

средствами куда плотнее. На улицах крупных
городов настоящими хозяевами положения
чувствуют себя скутеристы. Табуны разномастных скутеров носятся по асфальту, весьма нахально лавируя между автомобилями,
безоговорочно оттирая их от «первой линии
старта» на перекрестках перед светофорами...
Бесконечные ряды припаркованных двухколесных агрегатов занимают тротуары, мешают проходу. На этих «табуретках с мотором»
здесь умудряются возить стройматериалы,
мебель, собак, клетки с курами... Или вот
впечатлившая картина: на повороте нас лихо
обошел скутер, с которого на полметра в
сторону торчал хвост огромного тунца!
Среди нынешних злободневных новостей,
касающихся ситуации на Тайване, упоминается
отказ пекинских властей от поставок на остров
песка. Многим, кто услышал такую информацию, она показалась удивительной. Люди только сейчас выяснили, что песок — важнейшее
сырье для изготовления микрочипов, мировым
лидером по производству которых является
Тайвань. Кроме того, без достаточного количества песка невозможно производить бетон
и бетонные конструкции, необходимые для
строительства. А собственного такого сырья
на острове, оказывается, почти нет. Его приходится завозить — из Австралии, но главным
образом с материкового Китая. Так что Пекин
нашел «болевую точку» у Тайбэя.
С песком у островитян действительно
напряженка. В этом убедился корреспондент
«МК», проехав около тысячи километров по
разным районам Тайваня. Здесь доминируют
каменные структуры. Даже на морских пляжах, на берегах озер почти везде галька.

Именно с камнем связано одно из главных местных чудес — ущелье Тароко. На протяжении 20 километров дорога, проложенная
по пробитым в крутых склонах полкам, идет
вдоль русла реки Лиу, которое промыто ею
в сплошном массиве белого и бело-серого
мрамора. Удивительные пейзажи открываются буквально за каждым поворотом:
мраморные берега, мраморные разломы в
складках гор... Из этого красивого и такого
доступного здесь камня в окрестных районах
изготавливаются многие элементы инфраструктуры: бордюрные плиты, мостовые,
парапеты мостов, даже урны...
А песчаные пейзажи встретились, помнится, всего один раз — это были прибрежные дюны в районе поселка Гангзи на южной
оконечности острова. Впрочем, песок там
оказался специфический — какого-то серочерного оттенка и очень мелкий, буквально
пыль. Судя по опубликованной сейчас информации, такое сырье для производства
элементов микроэлектроники не годится.
Да и для обычного строительства, судя по
всему, тоже. По крайней мере, заметить хоть
какие-то следы промышленной добычи песка
в районе этих дюн нам не удалось.

Дот на пляже
Одна из закрытых сторон жизни Тайваня
— его военная «начинка». Начиная со времен
«ухода в автономное плавание» в середине
прошлого века этот островной регион активно
заботился о неприступности своих берегов
для возможных атак неприятеля.
После поражения в 1949-м Гоминьдана
в противостоянии с коммунистами и случившегося бегства маршала Чан Кайши и его
сторонников на Тайвань этот остров и находящиеся под властью Тайбэя несколько мелких
«пятачков» суши стали планомерно превращать в «непотопляемые броненосцы».

Таких бетонных дотов
на острове множество.
Впрочем, почти все увиденные нами творения тайваньских военных инженеров — бывшие, судя по внешнему виду, они находятся
на консервации. Однако во время поездки по
острову мы неоднократно могли убедиться и
в существовании боеспособных современных
рубежей. Конечно, эти сооружения недоступны для посещения и даже приближения к ним
посторонних. Но факт наличия бесспорен: от
основной автотрассы ответвляются дороги,
ведущие к таким объектам, на повороте туда
обязательно красуется запрещающий знак. А
порой при разглядывании панорамы горной

«Хлеб-соль» по-тайваньски
На территории Тайваня уже более 70 лет
находятся едва ли не самые ценные китайские
реликвии. Во дворце-музее Гугун — местном Эрмитаже, — расположенном в столице острова Тайбэе, выставлены предметы
искусства из коллекции, которую собирали
китайские императоры на протяжении более
1000 лет. Здесь можно увидеть произведения из золота, нефрита, фарфора, живопись,
вазы, украшения, скульптуры богов, шкатулки
с секретами... В годы вторжения Японии и
революционных перемен в Китае императорские сокровища неоднократно перевозили из
одного места в другое и, наконец, отправиРусский след на Тайване.
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ТАИНЫ
прекрасного

местности удавалось заметить смутные из-за
большого расстояния контуры каких-то построек военного назначения. При движении по
шоссе неоднократно встречались спешащие
куда-то бронетранспортеры и даже целые
колонны армейской техники.

Особенно много сил было положено на
возведение фортификационных сооружений
на островке Цзиньмэнь, находящемся совсем близко от материковой линии. Судя по
описаниям тех, кому удалось побывать там,
когда эту запретку приоткрыли после наметившегося было потепления отношений между
Тайванем и Большим Китаем, «весь остров
изрыт тоннелями, бункерами, утыкан заграждениями, огневыми позициями». Очевидцы
сообщают, что берега с пологим подходом к
морю покрыты рядами противотанковых надолбов — такой ощетинившийся еж. В других
потенциально уязвимых при атаке местах
устроены минные поля. На специально оборудованных, хорошо защищенных позициях
можно заметить много артиллерии.
Клочок суши размером всего 20 километров в длину и 6 в ширину был вплоть до
1970-х ареной жесткого противостояния «маоцзедуновского» и «чанкайшистского» Китаев. Осенью 1949-го армия КНР попыталась
высадить десант, однако островитяне эту
атаку отбили. Затем потянулись годы, когда
Цзиньмэнь время от времени подвергался
обстрелам с материка, отвечая на такие «подарки» артиллерийской канонадой.
На территории своего главного острова
чанкайшисты также начали активно строить
оборонительные рубежи. Берега Тайваня
ровные, почти не имеют бухт и заливов, так
что приходилось возводить многочисленные
опорные огневые точки, образующие едва
ли не сплошную цепочку для защиты от высадки десанта.
Двигаясь вдоль прибрежной части острова, мы не раз видели старые бетонные доты,
установленные прямо посреди пляжной линии. Поэтому проложенные здесь прогулочные
велодорожки всякий раз делали вынужденный
изгиб. Доводилось встречать построенные
еще в середине прошлого века оборонительные позиции и в центральной части острова,
в горной местности. Порой такие маленькие
бетонные крепости располагаются совсем
рядом с историческими и архитектурными
памятниками, добавляя им колорита. Представьте: стоят бок о бок затейливая изящная
пагода и брутальный, с шероховато-серыми
стенами дот.
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Остров, который разделяет ВосточноКитайское и Южно-Китайское моря, его
первооткрыватели-португальцы назвали
Формоза — «Прекрасный». Совсем недалеко,
отделенный проливом, находится материковый Китай, а здесь — дистанцировавшаяся от
него самостоятельная провинция: Китайская
республика Тайвань.
С одной стороны, название этого «пятнышка» суши на карте хорошо знакомо едва
ли не каждому россиянину. Стоит лишь отправиться за покупкой электроники, бытовой,
велосипедной техники, название «Тайвань»
обязательно прозвучит. А с другой стороны, эта территория для соотечественниковпутешественников — одна из самых
неосвоенных.
Не столь уж большой остров (в длину около 400 километров, а в ширину максимум 150)
с населением более 23 миллионов человек
можно поделить на три характерные зоны.
Обращенная к материку западная, равнинная часть Тайваня, которая занимает добрую его половину, приспособлена местными
жителями для промышленного и сельскохозяйственного производства. Подавляющее
большинство товаров с надписью «Made in
Taiwan» родом именно отсюда. На десятки
километров вдоль обращенного к материку
побережья растянулся практически единый
мегаполис — дома, заводы, склады, линии
электропередач, каналы, «лоскуты» засеянных полей...
Противоположная часть острова, его восточное побережье, куда менее урбанизирована. Здесь довольно редкая населенка, всего
несколько сравнительно небольших городов.
Виной тому неподходящий рельеф местности,
где ровных, пригодных для строительства и
обитания человека территорий совсем немного — они вытянулись узкой полосой вдоль
берега.
А всю центральную часть Тайваня занимают горы. На острове есть внушительный горный хребет. Высшая точка его лишь
чуть-чуть не дотягивает до 4-километровой
отметки, а самый высокий автомобильный
перевал вскарабкался аж на 3300 метров
над уровнем моря.
Инфраструктура тайваньская очень продвинутая, за исключением совсем уж отдаленной «глубинки». Множество современных
зданий, технических сооружений, скоростные
железные дороги, прекрасно оформленные
зоны отдыха…
На индустриализованном северо-западе
острова, в районе его столицы Тайбэя, большое впечатление производят автомобильные
эстакады. Двух-, трехуровневые развязки
кое-где тянутся вдоль автобана километрами,
поднимаются порой при помощи гигантских
бетонных опор на десятки метров над землей
(под такими участками «висячих магистралей», кажется, запросто может пролететь
небольшой самолет)...
А восток запомнился почти фантастической для нынешнего жителя Старого Света
картиной: отличная четырехполосная трасса, поджатая склонами гор к берегу океана,
видна вперед на несколько километров, и на
всем этом расстоянии можно заметить лишь
три-четыре автомобиля. Какая-то воистину
вселенская пустота, рай для водителя!
В более густонаселенных местах дороги, конечно, заполнены транспортными

Корреспондент «МК»
даже в путешествии
не расставался
с любимой газетой.
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В эти дни Тайвань стал настоящим «центром Земли». К маленькому острову в Юго-Восточной Азии приковано внимание всего
мира. Ведь именно там сейчас завязался узел политических проблем, чреватых самыми серьезными последствиями. Нынешние
события вызвали у корреспондента «МК» воспоминания о путешествии по Тайваню, которое он в составе группы российских
туристов предпринял несколько лет назад.

ли на Тайвань. Для хранения обширной коллекции оборудовали специальные тоннели,
пробитые в горе. Демонстрировать в залах
удается лишь небольшую часть многочисленных экспонатов.
Любопытный штрих: некоторые из артефактов, размещенных внутри стеклянных шкафов, дополнительно закреплены
на растяжках из прочной лески на случай
подземных толчков. Ведь Тайвань расположен в зоне достаточно высокой сейсмической активности, и землетрясения здесь
не редкость. (Готовя план путешествия по
острову, мы даже столкнулись с проблемой
выбора дорог в восточной его части: судя по
имевшейся информации, некоторые из них
были незадолго до того разрушены сильными подземными толчками и до сих пор не
восстановлены.)
Еще одна фирменная достопримечательность тайваньской столицы — башня
«Тайбэй-101», поднявшаяся над городом на
508 метров. 101-этажная высотка имеет весьма характерный «китайский» облик, выделяясь
благодаря этому из всех других супернебоскребов мира.
Отстояв получасовую очередь, мы попали
в кабину самого скоростного в мире лифта
(он может разгоняться до 1010 м/мин) и через
несколько секунд выгрузились на смотровом
89-м этаже. Весь Тайбэй — в сотнях метров
внизу. Хотя дальние и даже соседние перспективы заметно скрадывает пелена смога,
но вид все равно впечатляющий.
Кроме панорамы огромного города туристам предоставляется возможность взглянуть
на «Винд-дампер бэби». В центральной части
смотрового яруса установлен исполинских
размеров чугунный шар. Громадина весом 660
тонн закреплена на нескольких гидравлических опорах и в случае урагана или землетрясения при помощи специальной управляющей

программы от датчиков начинает смещаться
в противофазе с колебаниями от внешних
сил, препятствуя раскачиванию высотного
здания.
Даже в самых «смотрибельных» местах
мы редко встречали гостей из Европы. Многочисленные группы экскурсантов состоят в
основном из японцев, представителей Южной
Кореи и материкового Китая. (Было заметно,
что эти вроде бы — исходя из принципа «одного Китая» — сограждане местных жителей
ведут себя несколько напряженно, словно
гости, попавшие в чужой дом.)
А вот обитатели страны Пушкина и Гагарина на этом далеком острове — совсем
экзотика. «Вы откуда? — интересовались у
нас хозяева кемпингов, хостелов, гостиниц,
в которых мы останавливались на ночлег. —
Из России???» Дальше было два варианта
продолжения разговора. Некоторые недоумевали: «А где это?» Другие, более сведущие в
географии, все равно не скрывали удивления:
«Впервые видим здесь русских!»
Впрочем, диалог с местными получался
далеко не всегда. Языковой барьер при путешествии по Тайваню высоченный! Стоит выехать за пределы крупного города, оказаться в
стороне от посещаемых туристами объектов,
и знание любого языка, кроме китайского,
становится бесполезным. Приходится общаться жестами и мимикой.
В первые дни путешествия мы несколько
раз пробовали за обедом в какой-нибудь
«харчевне» (кормят вполне прилично, удобоваримо для европейских желудков и недорого) попросить чаю: «Тиа, плиз!» Результат
порой получался совершенно неожиданный.
Принесли нам, например, пластиковые бутылки с известным чайным прохладительным
напитком, а в ответ на попытки объяснить,
что нам нужен горячий чай, хозяин, придя в
явное недоумение, собрался было поставить
эти бутылки в микроволновую печь! Лишь
позднее мы узнали и взяли на вооружение
правильное для местных обозначение заваренного из чайных листьев напитка: «т`ха».
А уже под занавес путешествия, когда
один из моих товарищей занимался упаковкой
походного снаряжения во дворе небольшого
хостела в Тайбэе, он столкнулся с удивительным «знатоком России» из числа местных
жителей.
Севший на ближайшую лавочку тайванец
сперва внимательно наблюдал за действиями
туриста-европейца, а потом поинтересовался
на ломаном английском: «Откуда вы?»
«Россия!»
Реакция аборигена оказалась неожиданной. Он решил похвастаться своими энциклопедическими знаниями в данной области: «О!
Рошиа!.. Гобачов! Чененко!..»
А вслед за упоминанием фамилий советских генсека и президента выдал и вовсе
сногсшибательную реплику:
«Чечочий!»
«???»
«Та-та-ти-та…» — замурлыкал что-то.
«Чайковский?!»
«Ес!»
Еще одно удивительное свидетельство
русского присутствия на Тайване. Во время
прогулок по Тайбэю мы наткнулись на вывеску с надписью по-русски: «Хлеб-соль».
Оказалось, здесь существует целая сеть таких закусочных. Однако посетителю не стоит
ожидать, что в заведении, которое отмечено
подобным брендом, он сможет угоститься
гречневой кашей или борщом. Выбор блюд
никак не связан с русской кухней. Нам объяснили, что владельцам фирмы просто приглянулась услышанная где-то иноземная фраза,
и они решили использовать ее в качестве
оригинального названия.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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«ЗАЧЕМ ВАМ ВОДИТЬ АВТОБУС,
ЕСЛИ ВЫ КНИГИ ПИШЕТЕ?»

ПРИЕМКА ВСЛЕПУЮ
Согласно письму Минобрнауки,
дополнительный прием будет
проводиться как отдельный прием. Снова принимают документы,
проводят при необходимости вступительные
испытания. Сроки такие: 11 августа — 25 августа — прием документов от поступающих; 26
августа — 5 сентября — проведение вступительных испытаний; 7 сентября — публикация
конкурсных списков. До 16 сентября — издание
приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
Напомним, после внедрения ЕГЭ всегда
было две волны поступления в вуз. Фактически две попытки. Сначала заполнялось 80%
бюджетных мест, затем оставшиеся 20%. «В
прошлом году вторую волну поступления по
непонятным причинам отменили. У детей осталась одна-единственная попытка поступить.
И было очень страшно принимать решение,
куда вообще подавать согласие. Фактически
решение надо принимать вслепую!» — сходятся
во мнении эксперты.
К отсутствию второй волны в этом году
добавилась еще одна трудность — возвращение прежнего, «дедовского» способа предоставления оригинала аттестатов: привозить
лично или отправлять по почте. Из-за этого
дети из регионов, которые якобы имеют равные
возможности со столичными абитуриентами,
столкнулись с проблемами при поступлении в
вузы Москвы или Санкт-Петербурга.
— Если до прошлого года нужно было обязательно оригинал аттестата предоставить в
вуз в определенные сроки, то в том году хоть
вторую волну и отменили, но хотя бы поступающим разрешили согласие на зачисление
подавать дистанционно, либо на Госуслугах,
либо на сайтах вузов, — объясняет учитель
русского языка и литературы Мария Кучерова.
— А оригинал аттестата можно было приносить
в течение первого года обучения. Поэтому дети,
условно из Вологды или Ростова-на-Дону, галочку ставили в сервисе онлайн, что они дали
свое согласие о зачислении, и автоматически
поступали. Это немного сгладило ситуацию с
отменой второй волны в 2021 году.
В этом году все совсем плохо. Мы надеялись, что все-таки вторую волну вернут.
Но вместо этого чиновники приняли решение,
что теперь аттестаты нужно опять везти в вуз
или посылать по почте, чтобы не было двойных зачислений в вузы (когда особо ушлые
ставили несколько галочек и автоматически
зачислялись на бюджет в несколько вузов).
В итоге в этом году дети из той же Вологды
должны были приехать в Москву или в СанктПетербург со своим аттестатом и в приемной
комиссии написать согласие о зачислении
либо отправить документы почтой. Но не все
рискуют свои документы почтой отправлять,
не имея гарантий на поступление. Когда было
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две волны, после первой оставалось 20% мест
и дети из других городов могли привезти свои
аттестаты в Москву и Санкт-Петербург. А в
этом году они побоялись в условиях отсутствия второй волны рисковать. В результате
в вузах обеих столиц недобор региональных
студентов.
Между тем о предварительных итогах приемных кампаний рассказали ректоры вузов.
— Средний конкурс у нас составил 10,5
человека на место, — сообщил ректор МГУ
им. М.Ю.Ломоносова Виктор Садовничий. Он
коснулся и нововведений этого года: прежде
всего это квоты для детей участников СВО и
детей, проживающих в ДНР и ЛНР. Для них было
выделено 410 мест, заявлений было подано
165, а к зачислению 9 августа представлено
26 человек.
Ректор РУДН Олег Ястребов сообщил «МК»
о своих итогах:
— В этом году на 1173 бюджетных места на
очный бакалавриат и специалитет мы получили
более 73 000 заявлений. Традиционно больше
всего желающих было на лингвистику, лечебное
дело, рекламу и связи с общественностью,
стоматологию. В пятерку лидеров впервые
вошла экология и природопользование.
— По предварительным данным, во все
кампусы Вышки (в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде и Перми) пришли 26 455
абитуриентов бакалавриата и специалитета,
что почти на 1% больше, чем в прошлом году,
— рассказали «МК» в пресс-службе Высшей
школы экономики. — В целом в Высшей школе экономики увеличилось количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом
на 4,3%. Плановое число платных мест также
повысится.
В МФТИ же традиционно небольшой
конкурс по количеству заявлений, что вызвано строгими входными требованиями — на
протяжении последних лет МФТИ занимает
первое место по качеству приема на первый
курс бакалавриата с самым высоким средним
баллом ЕГЭ. Этот год не стал исключением. По
профильным предметам (математика, физика,
информатика и ИКТ, химия и биология) минимальный проходной балл составил 85, по русскому языку — 70. Текущая приемная кампания
еще не завершена, но уже видно, что из 1006
человек, которые будут зачислены на первый
курс программ бакалавриата и специалитета
МФТИ, каждый второй поступил, воспользовавшись льготой за победу в олимпиадах, а из
тех, кто поступал по конкурсу ЕГЭ, — каждый
третий стобалльник.
— Напомню, что с прошлого года один
ребенок может одновременно подать заявления в 5 вузов на десять разных направлений
подготовки, — комментирует Кучерова. — При
таких условиях мы видим «распухшие» конкурсные списки. Понятно, что будет огромное
количество человек на место. Статистику надо
смотреть на выходе: сколько детей спокойно
получили бюджетные места, имея хорошие
баллы.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

связанную с тем же «пазиком». Он работает
у нас на маршруте, который проходит внутри
Домодедовского кладбища. Территория
кладбища большая, и, чтоб людям было
удобнее добираться до захоронений, был
создан маршрут «Д». Однажды, уже в октябре, кажется, я заменяла Юру, водителя, который постоянно работает на этой «Дэшке».
Кладбище тогда неожиданно рано перешло
на зимнее время, поэтому несколько последних рейсов мы ездили после закрытия,

Европы нам
не хватает,
но будет фильм
из Бангладеш

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Евгений Миронов.

МОСКВА НАЕХАЛА НА ВЕНЕЦИЮ
Сергей Урсуляк.
26 августа открывается 44-й Московский международный кинофестиваль.
Решение о его проведении в эти сроки
стало неожиданным и странным. Остается лишь удивляться тому, как можно
было наехать на давно объявленные
даты Венецианского кинофестиваля,
стартующего 30 августа. Разве что
утрата класса «А» способна объяснить
столь волюнтаристский подход.
Не стало многолетнего программного директора ММКФ Кирилла Разлогова, и вместо
него призвали Петра Шепотинника, который
долгое время работал на благо фестиваля. А
далее последовала неожиданная отставка,
причиной которой, как говорят в кулуарах, стали
несовпадения во взглядах с Никитой Михалковым. На смену пригласили более лояльных
отборщиков. Они в свою очередь декларируют,
что не пойдут по накатанному пути, поскольку
все фестивальные программы предсказуемо
формируются из фильмов США, Франции, Италии, а в качестве диковин предлагают Филиппины и Корею. У нас же свой путь и спортивный
азарт, и вместе мы заглянем туда, куда другие не заглядывают. Диковинным у нас станет
французский фильм, а китайский — мейнстримом. Богато будет представлена Нигерия. Мир
меняется, как было сказано, и новые кураторы
фестиваля попытаются спрогнозировать его
развитие. По крайней мере премьерность
основного конкурса им сохранить удалось,
как и широту географии. В нем представят
фильмы из Сербии и Румынии, Шри–Ланки и
Перу. Как было сказано, Латинская Америка не
уступит старушке Европе, но все же Европы нам

не хватает. Зато будет фильм из Бангладеш.
Обещают все, за исключением фильмов из
Арктики и Антарктики. Три российских фильма
вошли в основной конкурс — «Огород» Ларисы
Садиловой, «Молодость» якутского режиссера
Дмитрия Давыдова, «Верблюжья дуга» Виталия
Суслина. Они будут бороться за награды и в
новом национальном конкурсе «Российские
премьеры», жюри которого возглавит Сергей
Урсуляк. В общей сложности от России будет
35 картин.
Учитывая сложность момента, про звезд на
ММКФ предпочитают пока молчать. Кто-то из
них готов 36 часов добираться сложными дорогами до Москвы, но не готов к десятидневному
карантину по возвращении. Жюри сообразно
времени пока разнообразием географии не
блещет. Его возглавит актер Евгений Миронов, а под его руководством будут работать
российский кинорежиссер Андрей Кравчук, выпускник операторского факультета ВГИКа Гайк
Киракосян, представляющий Турцию и Россию,
а также продюсер из ЮАР Танди Дэвидс. Документальное жюри возглавит малазийский
режиссер и политик, теоретик документального
кино У-Вэй Бин Хаджи Шаари. Ему предстоит
оценить десять картин, включая три российские. Среди них — «Святой архипелаг» Сергея
Дебижева, оригинальную музыку к которому
написал Вячеслав Бутусов. Будет показан «Голубоглазый японец» давно живущего в Америке
болгарина Чавдара Георгиева, «Феллини и его
тень» рожденной в Италии австралийки Анны
Бергер, франко-российский «Рок-баритон» о
певце Мариинки Евгении Никитине.
Откроет фестиваль 159-минутное «Сердце Пармы» Антона Мегердичева по роману
Алексея Иванова. А закроет южнокорейское
«Решение уйти» Пак Чхан-ука, отмеченного
наградой за режиссуру в Каннах.
Пандемию на ММКФ пообещали встретить
с «открытым забралом». Многие высказывания
новых игроков фестиваля разойдутся на цитаты. Например, произвело впечатление его
определение как международного континентального хаба, на который возложена особая
миссия встреч и связей, невозможных в других
широтах. При этом будет кино «недружественных стран». Удивительно, что эту риторику так
быстро усвоили молодые кураторы. Нам обещают показывать «Войну и мир» с 10 утра до
10 вечера, а также фильмы с 70-мм пленки, то,
что смотрели во времена СССР.
Светлана ХОХРЯКОВА.

ЗА БУГРОМ
Беспрецедентный политический скандал разгорелся в США. И в его центре
предсказуемо оказался бывший президент Соединенных Штатов Дональд
Трамп. В его флоридском поместье
агенты ФБР устроили обыск, а обвинения в адрес экс-хозяина Белого дома
могут обойтись ему весьма дорого.
В понедельник ФБР выдало ордер на
обыск в курортном поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) в
рамках расследования обращения с президентскими документами, включая секретные
документы.
Бывший президент США подтвердил, что
агенты ФБР были в Мар-а-Лаго, и сказал, что
«они даже взломали мой сейф». Сам Трамп
находился в Нью-Йорке, когда во Флориде
шел обыск, сообщил CNN осведомленный
источник.
«Мой прекрасный дом Мар-а-Лаго в ПалмБич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, на него совершаются набеги, он
оккупирован большой группой агентов ФБР»
— говорится в заявлении Трампа.
Ожидается, что в ближайшие месяцы
Трамп объявит, что подаст еще одну заявку
на борьбу за Белый дом на президентских
выборах в 2024 году. При этом министерство
юстиции проводит два известных активных
расследования, связанных с бывшим президентом. Одно из них касается попытки отменить результаты президентских выборов-2020
и драматических событий со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а другое расследование связано с секретными документами.
«Обыск ФБР в курортном доме Дональда Трампа во Флориде — экстраординарное
историческое событие, учитывая, что он был
нацелен на бывшего президента Соединенных Штатов и вызвал политический резонанс,
который Трамп мог бы использовать, чтобы
разжечь свою вероятную заявку на участие в
выборах в 2024 году, — говорит в аналитическом материале политический обозреватель
CNN Стивен Коллинсон. — В прошлом политические расследования, которые угрожали
Трампу, только увеличивали его привлекательность для сторонников. Но федеральные агенты в понедельник действовали на основании
утвержденного судьей ордера, что говорит
о том, что у них были вероятные основания
полагать, что преступление было совершено.
Они сосредоточились на кабинетах и личных
покоях Трампа в его зимней резиденции в Мара-Лаго, пока бывший президент находился в
Нью-Йорке».
Обыск в трамповском поместье был связан с возможным неправильным обращением
с президентскими документами, в том числе
и с засекреченными материалами, которые
могли быть доставлены в дом Трампа.
Трамп быстро придал операции ФБР политический оттенок, пожаловавшись, что он
стал жертвой «оружия системы правосудия
со стороны демократов», которые хотели помешать ему стать президентом после выборов

Кто и зачем «копает»
под бывшего
президента США
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воостребована не только обществом, но и
востребована
верхушкой этого общества: существовала
необходимость поддерживать идеологию.
идеологию
Как только эта необходимость отпала —
ситуация изменилась, ну а могло ли быть
иначе? Что касается меня, то, думаю, я бы
все равно работала водителем, если б жила
в то время. Почему я не смогла бы делать
то, что хочу? В конце концов, я мечтала об
этом с детства.
— «Заблудившийся трамвай» Гумилева, детские стихи о трамвае Мандельштама, жуткий образ трамвая у
Булгакова — примеров транспортных
тем в литературе немало. А вы посвящали своему «ЛиАЗУ» поэтические или
прозаические строки?
— Да, посвящала. Написала и опубликовала как раз в то время, когда на нем
работала, книгу под названием «Шестнадцатый парк. Рассказы водителя». И совсем
недавно, меньше месяца назад, у меня вышла детская книга: «Автобусенок ищет друга». Ее главный герой — маленький автобус
Пазик, у него имеется вполне реальный
прототип.
— Интересные истории — или, наоборот, страшные, — расскажите что-то
из личного опыта.
— Страшных со мной пока не случалось
на работе, по счастью. Помню вот историю,

ОВ

Поэтесса Ольга Козэль
призналась, что
не только управляет
транспортом,
но и создает о нем
произведения

к тому же в кромешной темноте: фонарей в
глубине некрополя нет. И вот где-то около
94-го участка мне отчетливо показалось, что
в салоне кто-то есть. Это ощущение вовсе
не было страшным: я привыкла за день, что
хоть один-два пассажира имеется. Я даже,
помню, слегка рассердилась: мы выходитьто собираемся или катаемся просто так? И
тут меня осенило: кто это должен выходить?
Кладбище закрыто, я даже на посадке не
открывала двери. Я посмотрела в зеркало в
кабине. И ничего, естественно, не увидела.
Проехала еще какое-то время, включила
«нейтралку», затянула ручной тормоз, вышла в салон. Открыла переднюю дверь.
Темнота и тишина. Только где-то за лесом
собака лает. Мотор вдалеке прошумел и
умолк. Над соснами загудело — это рядом,
в аэропорту, пошел на посадку самолет. И
снова стихло все. Я пожала плечами, вернулась в кабину и поехала дальше. Решила,
что просто померещилось от усталости.
— О чем вы думаете, когда выходите
на маршрут? Где, в каких местах он проходит? В Москве — красочной и яркой
— интереснее «крутить баранку», чем
было бы в небольшом городке?
— Не знаю, я же не работала в небольшом городке. Но везде свои плюсы
и минусы
минусы.
Сейчас я постоянно работаю на маршСейч
руте 810810-С, он проходит от метро «Домодедовская» до вышеупомянутого нами кладбища. Нас, водителей 810-го,
называют «дальнобойщиками»:
за смену мы проходим более
трехсот километров. Это очень
красивый путь, я езжу по нему
с детства, правда, за рулем —
всего пять лет. Лес, поля, дымок
из труб, танцующие березы, комья глины у дороги… такое все
наше, такое русское и родное
сердцу.
— Учителя говорили, что
нам не будут платить за то,
что мы смотрим в окно. Но
если смотрим в окно — и
при этом управлять машиной общественного транспорта — вполне.
— Ну, учителя, вероятно,
имели в виду что-то другое.
— У вас есть знакомые
писатели-водители? Или
вы о себе можете сказать
как о первом человеке,
сочетающем два столь
разных занятия?
— Нет, не думаю, что я
такая вот единственная и
неповторимая. Был, кстати, фильм про писателя,
который водит автобус,
может быть, и прототип существовал. Кстати, пишут
стихи и прозу у нас в парке
многие ребята. Некоторые
показывают мне написанное, советуются.
У нас очень талантливый и неординарный
народ. Не так давно в социальных сетях я
познакомилась с Сергеем Ероховцом — кишиневским водителем троллейбуса. Сережа
пишет прозу. А одно время с подругой Таней
Дмитренко мы издавали «Литературную
газету 16-го автобусного парка», где печатали коллег. Мне кажется, что если человек
тянется к творчеству — это в любом случае
замечательно и достойно уважения. Особенно в наши дни.
Иван ВОЛОСЮК.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
В России нет профессии «писатель».
За исключением нескольких авторов бестселлеров сотням литераторов приходится кем-нибудь работать, и не обязательно на «смежных»
должностях, таких как журналист,
сотрудник «толстого» литжурнала,
музея какого-нибудь классика или
преподаватель гуманитарного вуза.
Встречаются сочетания почти невероятные — например, для Ольги Козэль, поэта и прозаика, члена Союза
писателей Москвы, вождение столичного автобуса — не увлечение, а
запись в трудовой книжке. Как стать
водителем, если у тебя диплом выпускника Литературного института
им. Горького? Способен ли творческий человек черпать вдохновение
во всем, что его окружает? И что
может случиться, если твой маршрут идет мимо кладбища? Обо всем
этом поведала наша собеседница.
— Ольга, Литературный институт — и
водитель автобуса. Сочетание неожиданное. Где вы «переучивались»? На месте новой работы не удивились вашему
прежнему роду деятельности?
— Профессию «водитель автобуса» я
получила в учебном комбинате Мосгортраннса, куда пришла дамой совсем не юной::
кроме ЛИТа я уже успела окончить аспирантуру, защитить диссертацию по прозе
Фазиля Искандера, поработать шефредактором журнала, руководителем
м
пресс-службы. Да я даже завлитом театра
ра
успела побыть! Удивились ли в комбинате
те
такой странной курсантке (нас называли
ли
курсантами)? Наш преподаватель Евгений
ий
Николаевич спросил однажды: «Оля, а заачем вам понадобилось водить автобус, вы
го
же книги пишете?» Но, в принципе, ничего
особенного: у нас в парке немало водителей
ей
с высшим образованием. Маша из нашей
автоколонны — выпускница МГУ, Коваленко
Сережа — выпускник Кишиневского университета. Даже есть коллега, которая в
прошлом была акушером-гинекологом.
— Вообще водить автобус — это женская профессия? Часто ли вам приходится что-то самой чинить в машине? У вас
есть селфи с гаечным ключом?
— Здесь существуют разные мнения, и
каждое из них имеет право на существование, скажем так. Водить автобусы женщины
стали относительно недавно, но с каждым
годом их число увеличивается. Когда я пять
лет назад пришла в парк, из 180 водителей
было только 13 девушек, сейчас их намного
больше.
Поэтому вряд ли сегодня кто-то сильно
удивится, увидев за рулем автобуса женщину. А насчет технического обслуживания
— то тут многое зависит от самой машины. Я начинала работать на «ЛиАЗе-5292».
Конечно, у меня был ключ, но не гаечный,
а баллонный — им я затягивала колеса.
Проверяла ежедневно масло, сама заливала антифриз. Сейчас мы работаем на
«НЕФАЗАХ», и всем перечисленным занимаются слесари во время ежедневного
технического осмотра.
— В России в отличие от СССР нет
профессии «писатель». Это хорошо или
плохо? Если бы можно было быть только писателем и больше никем — вы бы
отказались от нынешней работы? Или
автобус вы водите для души?
— Я не могу ответить однозначно, хорошо или плохо то, что сегодня нет такой
профессии. В советское время она была

стр.

К ТРАМПУ ПРИШЛИ С ОБЫСКОМ
2024 года: «Такое нападение могло иметь место только в разрушенных странах третьего
мира. К сожалению, Америка теперь стала
одной из этих стран, коррумпированных на
невиданном ранее уровне. Они даже взломали
мой сейф!»
В некотором смысле его заявление само
по себе читается как вступительный залп новой президентской кампании, построенной
вокруг рассказа о преследовании со стороны
сил «глубинного государства», отмечает обозреватель CNN.
«Обыск чреват несколькими измерениями, — комментирует главный научный
сотрудник Института США и Канады РАН
Владимир Васильев. — Первое: в рамках
самого обыска. Дело в том, что это связано с
работой комиссии 6 января (штурм сторонниками Трампа Капитолия в январе 2021 г. —
«МК»). Сейчас эта комиссия ушла в отпуск, но
ближе к выборам, к 8 ноября, в сентябре или
октябре, будет опубликован итоговый доклад.
Хоть у комиссии и нет полномочий, кроме
рекомендательных, но всё, что было сказано,
возможно, не создает основу для того, чтобы
прямо рекомендовать возбудить уголовное
дело против Трампа по обвинению его в подготовке государственного переворота (то есть
обвинить его в госизмене). Формально задача
ставится, она уже практически объявлена,
работа этой комиссии — соответствующим
образом возбудить уголовное дело по обвинению в госизмене с перспективой соответствующего судебного преследования и
тюремного заключения.
Вторая важная вещь — политический
торг: либо ты, Трамп, уходишь из большой

политики, и мы всё заканчиваем. Либо соответствующим образом давай решать эти
проблемы. Тогда мы будем раскручивать
вопрос твоего правового преследования.
Трамп уже заявил в своей речи 6 августа, что эта проблема перед ним стоит,
он ее прямо очертил. Но он из политики не
уйдет. Ищут как раз те документы, которые
составляют правонарушение. Фактически
готовится суд над Трампом.
Здесь начинается тоже интересная
история. В какой степени дойдет дело до
судебного разбирательства. Суд над бывшим президентом США вещь беспрецедентная в Америке, и она создает огромные
потенциальные опасности. Это ситуация
третьего мира, когда сегодня мы сажаем
за решетку президента-республиканца, а
завтра мы, во-первых, можем посадить любого президента-демократа (Байден здесь
первый кандидат на это), а во-вторых, начать
преследование президентов, которые уже
были у власти. Таких сегодня два: Буш и
Обама. И у обоих рыльце в пушку. У одного
— война на Ближнем Востоке, в Ираке. И
там разворованы десятки и сотни миллиардов долларов. Да и у Обамы тоже много
чего хватает.
Есть еще один любопытный аспект. У
Трампа на многие моменты жизни срабатывал тефлоновый эффект. При определенных
условиях он может считать, что это будет
шоу, которое окажется в центре внимания.
И оно может добавить ему, как ни странно,
дополнительные очки.
Помимо этого некоторые представители
Республиканской партии уже заявили, что

если они придут к власти по итогам выборов
8 ноября, то есть установят контроль над
палатой представителей, они начнут какието деяния против администрации Байдена.
Идея простая: организовать импичмент.
Может быть начато следствие против министра юстиции и генерального прокурора
Гарланда, следствие против ФБР. Даже если
это ничем не кончится, тем не менее могут
быть внутриполитические последствия, связанные с тем, что республиканцы начнут
заниматься незаконной деятельностью и в
ФБР, и в минюсте, и в других органах.
Это такой масштабный политический
кризис, который имеет отношение к самому
Трампу и может быстро спровоцировать в
Америке принцип «око за око, зуб за зуб».
И наконец, это уже просто удар по американской политической системе.
Дело в том, что в отношении Трампа не
принято одно очень важное решение, которое началось с президента Гувера, когда в
Америке возник институт Президентских
библиотек. Во всех этих библиотеках есть
официальные, всем известные документы, а
есть еще и документы, связанные с внутренней жизнью Белого дома. В данном случае
всё, что проходило через Белый дом, через
Овальный кабинет, считается собственностью президента. Бывшие президенты
имеют право на создание этой библиотеки,
в которой весь мир изучает американский
опыт. И вот там находятся все документы, в
том числе и совершенно секретные, но при
одном определенном условии, что эти библиотеки считаются частью Национального
архива. Это очень важный момент.
В отношении Трампа ничего подобного
не приняли, поэтому весьма сложно сказать, каким образом эта коллизия будет
решена.
Какие документы взял Трамп с собой,
в какой степени он имел на это право или
не имел — это пока открытая проблема.
Понятно, что ищут какие-то документы, которые бы изобличили Трампа, чтобы начать
против него уголовное преследование. Вот
это самое главное. Все остальное — вещь
беспрецедентная. Если что-то кому-то надо
было, то все оформлялось другим способом,
да и в общем американские президенты не
имели поводов чего-то скрывать. Да, некоторые документы уничтожались, это известно, но их могли запереть в Президентские
библиотеки и поставить гриф «совершенно
секретно».
Но есть и другая ситуация. В любом
случае рассекречивание происходит не
автоматически. Есть момент, когда специальная комиссия (в данном случае комиссия
федерального правительства по рассекречиванию) сама принимает решение, надо ли
рассекречивать какой-то документ спустя
несколько лет или нет. Но это в рамках цивилизованных традиционных форм».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ,
Полина КОНОПЛЯНКО.
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У многих пациентов наблюдается поражение
со стороны пищеварительной системы, мочевыделительной, эндокринной системы… Есть
наблюдения, что после ковида появляются
признаки сахарного диабета. И в зависимости
от того, какие органы и ткани больше повреждаются, наблюдать пациента должен
специалист по данной патологии.
— Было немало публикаций о
влиянии коронавируса на репродуктивную функцию...
— Появляется все больше свидетельств того, что эта сфера может
страдать. И это касается как мужчин,
так и женщин. Кроме того, известно, что
если мать перенесет ковид, когда она носила в
себе ребенка, ребенок медленнее развивается.
И если люди решили завести ребенка, нужно
обязательно пройти вакцинацию от ковида.
— Как переносится ковид в жару и есть
ли особые рекомендации по лечению?
— Болезнь переносится по-разному у
разных людей. Но еще раз, какой бы ковид
ни был — легкий, средней тяжести, тяжелый,
— в первую очередь надо оставаться дома.
Конечно, больному человеку всегда труднее
переносить болезнь в жару. Специального лечения тут, к сожалению, нет, но надо помнить,
что надо создать себе или больному более
комфортные условия: использовать кондиционер, вентилятор.
— Нужно ли прививаться перед
отпуском или подождать, когда ты
вернешься?
— Все-таки лучше привиться. Тем более
если человек задумал идти в отпуск. После
прививки уже примерно через десять дней
появляются защитные антитела.
— Нужно ли по-прежнему соблюдать
карантин? Новые штаммы проходят легче,
и человек не всегда чувствует, что болен. В
итоге он на третий или на пятый день чувствует себя нормально. Нужно ли дальше
сидеть дома и сколько?
— Человек заболел, у него есть лечащий
врач, который за ним наблюдает, который его
обследует так или иначе и мнение которого

БЫСТРЕЕ, ЛЕГЧЕ, СЛАБЕЕ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОРОНАВИРУСОМ
Академик Покровский рассказал «МК», почему
инкубационный период «Омикрона» сокращается
Кроме повышенной способности
заражать, а значит, быстрее распространяться, подварианты «Омикрона»
отличаются укороченным инкубационным периодом — симптомы могут
проявиться уже через день-два после
контакта с инфицированным, тогда
как раньше до появления симптомов
проходило в среднем 5 дней. Какие
еще особенности у новых подвидов
коронавируса, узнал «МК».
В Интернете россияне делятся, как переносят новые варианты «короны»: кто-то сваливается в постель с 40-градусной температурой
на несколько дней, кто-то ползает по стенке
из-за внезапной слабости, а кто-то переносит
заразу на ногах. Последних большинство. Отличить ковид от сезонных ОРВИ только по симптомам становится все сложнее. Как и остановить
его распространение: россияне вспоминают
привычные допандемийные времена, поэтому
нередко при проявлении симптомов простуды
не изолируются дома, а накачиваются жаропонижающими и несут вирус в коллективы: «Я как
минимум 4 дня ходила на аспирине и заражала
всех, включая преподавателя английского,
парикмахера и коллег, уверенная, что я просто
простыла на кондиционерах. А потом сдала
тест, а он положительный, — рассказывает
Ольга, окончившая медвуз. — Первые дни очень
сильно болело горло, почти сразу присоединиись ларинготрахеит (охрипший голос и кашель с
мокротой), слабость и потливость. И постоянно
лихорадило. Начиная с третьего дня боль в
горле и болезненность в области корней зубов
сошли на нет, но начался астенический синдром
с выраженной слабостью, утомлением, головокружением, головной болью и сонливостью.
Буквально прилегла на диван отдохнуть — и
тут же провалилась в сон на час-два. И так три

раза в день. Ночной сон удлинился до 10 часов.
Бесконечные слабость, усталость и головокружения у меня длились неделю. Но каждый
день протекал легче предыдущего. И наконец
сегодня, на 11-е сутки, меня почти полностью
отпустило. Муж заболел буквально через два
дня после меня. А еще через день слегли обе
дочки: старшая плохо себя чувствовала всего
два дня, у нее тоже была астения. А младшая
пять дней лежала с температурой, и сильной,
все время жаловалась на головокружения и
головные боли. Все эти симптомы говорят о
том, что вирус хорошо бьет по ЦНС. Словом,
вариант «Омикрон» воспринимается как менее
вирулентный и легче переносимый для тех, кто
вакцинировался (мы все вакцинированы), и это
вполне сравнимая с каким-нибудь парагриппом
или аденовирусом инфекция. Астенический
синдром выражен как после настоящего гриппа, даже сильнее».
«Инфекция похожа на ОРВИ, хотя очень
выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, — отличительная черта», — говорит
терапевт Алексей Водовозов.
Более короткий инкубационный период
— одно из основных отличий подвидов «Омикрона». Как рассказал «МК» известный российский эпидемиолог, профессор, академик РАН Вадим Покровский, длительность
инкубационного периода не связана с вирусом
напрямую: «Возможно, это связано с меньшей
дозой, необходимой для заражения, и более
быстрой реакцией организма, которая тоже
может влиять. Ведь если организм знаком с
вирусом, он быстрее реагирует на встречу с
ним. Нельзя исключать и генетический фактор.
Сегодня мы видим людей, которые вообще не
заражаются коронавирусом (после контактов
с больными вирус у них не определяется) или

будет решающим. Вот так сразу сказать, что
если прошло Х дней, то иди и гуляй, нельзя. Во-первых, надо принимать во внимание
эпидемические предпосылки данного заболевания, а во-вторых, клиническую картину,
дабы потом не появился постковидный синдром. Не надо заниматься самолечением.
Есть люди, которые обучены и знают данную
патологию.
— Почему штаммы коронавируса называются «Альфа», «Бета», «Гамма» и т.д.?
— Вопрос интересный. Мы в свое время
говорили, что уже до середины алфавита добрались. В разных ситуациях ученые договариваются по-разному. Раньше часто вирусы
гриппа назывались по тем городам или тем
странам, где они были впервые обнаружены.
Теперь такого нет. Вирусы решили обезличить.
Вот как раз с появлением этих букв греческого
алфавита. Ну а сейчас мы немножко и от этого
отходим: ВА.4, ВА.5, «Кентавр» — обезличенные названия.
— И напоследок еще раз напомним нашим читателям, что нужно делать, чтобы
не попасться ковиду в лапы?
— Во-первых, надо помнить, что сейчас
лето, сейчас очень много овощей и фруктов.
Для того чтобы быть более крепким, чтобы
достойно встретить зиму, надо больше витаминов — поэтому запасайтесь ими путем
употребления сезонных овощей и фруктов.
У нас очень часто говорят про закаливание.
Но вспоминают об этом где-то в декабре. А
закаливание как раз надо начинать сейчас,
постепенно. Например, тот же холодный душ,
те же купания в холодной воде, об этом надо
помнить. Надо быть в хорошей физической
форме, в здоровом теле — здоровый дух.
И наоборот, здоровый дух — это здоровое
тело. Поэтому, пока идет пора отпусков, надо
получить как можно больше положительных
эмоций. Безусловно, это будет сказываться
на всей дальнейшей жизни людей. И повторяю: вакцинироваться, ревакцинироваться
и стараться соблюдать социальную дистанцию. Это самое главное.
Екатерина ПИЧУГИНА.
просто не болеют. Ну а инкубационный период
может быть разным и может зависеть от полученной дозы и от того, насколько организм
реагирует на вирус».
Как продолжает академик Покровский,
линии SARS-CoV2 отличаются небольшими
изменениями в структуре белков, в частности,
того белка, шипы которого присоединяются к
клеткам человека:
— Поэтому у вариантов может быть разная
способность присоединяться к разным клеткам
— одни лучше «цепляются» к клеткам верхних
дыхательных путей, другие — к легочной ткани. Важна их способность присоединяться к
клеткам сосудов и внутренних органов — такие варианты чаще вызывают тяжелые формы
инфекции. Сейчас варианты имеют большое
разнообразие свойств, они очень перемешаны,
и когда появляется новый штамм, трудно предсказать, как он себя поведет. Но можно судить
по сходству с тем или иным предшествующим
штаммом, и если оно есть, больше вероятность,
что у людей сформировался иммунитет. Сейчас большинство людей или переболели, или
иммунизированы, то есть знакомы с разными
вариантами коронавируса, — это один из факторов, обуславливающих более легкое течение.
«Омикрон» и его варианты менее способны
поражать клетки внутренних органов и сосудов,
что позволяет надеяться, что новый подъем
заболеваемости не будет таким тяжелым. Но
тем не менее вакцинироваться надо, чтобы
стимулировать иммунитет. И, конечно, надо
носить макси — даже если они не полностью
защитят, то снизят дозу получаемого вируса,
что тоже влияет на течение. Пока Роспотребнадор не считает нужным внедрять обязательные
карантинные меры, но не исключено, что с 1
сентября их надо будет ввести: люди съедутся
из разных мест, и вероятность, что они привезут
что-то новое, высока».
...ВОЗ уже призвала страны вернуть масочный режим и обязательное тестирование,
от чего отказались многие правительства из-за
успешно проведенных кампаний по вакцинации. В ВОЗ отмечают, что подварианты «Омикрона» продолжают вызывать новые волны
госпитализаций и смертей по всему миру.
Екатерина ПИЧУГИНА.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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тактика врачей?
— Тактика довольно
сильно поменялась со времени,
когда появились первые штаммы. Но тактику лечения должен определять только лечащий врач. Заниматься самодиагностикой и
самолечением нельзя. Часто даже сами медики
стараются сами себе диагноз не ставить.
— Давайте вернемся к теме постковида, потому что о нем говорится очень много, о тех симптомах, о тех последствиях,
которые могут человека преследовать,
возможно, даже долгие годы. Можно ли
избежать этих симптомов?
— Избежать можно только, если не заболеть. Когда человек заболел, самое главное
— обязательно остаться дома, лечь в постель
и дальше уже полагаться на советы лечащего
врача. Что касается постковида, то в первую
очередь это поражение центральной нервной
системы. И главные симптомы: постоянная
слабость, туман в голове, потеря некоторых когнитивных способностей. Кроме
того, страдают почти все органы и ткани,
поскольку вирус поражает кровеносные
сосуды, которые пронизывают все наше
тело. Например, англичане доказали,
что у трети перенесших ковид имеются поражения со стороны печени.
ГЕН

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Н

е успели мы вздохнуть спокойно, как Россию начала захлестывать
новая, уже седьмая волна пандемии. Заболеваемость растет в
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, ряде других регионов. Роспотребнадзор
предупредил о том, что риск заражения с приходом новых
вариантов «Омикрона» в летний период вырос. Официально ограничений пока не вводилось, но эксперты все
чаще рекомендуют носить маски в общественных местах и
сокращать количество контактов, особенно людям из группы
риска.
Нужно ли вводить в стране новые ограничения? Ждать ли нам
очередного локдауна? Почему прививки теряют эффективность против новых линий коронавируса? Что ждать в ближайшем будущем? Почему новые штаммы продолжают возникать,
чего нам ждать и как защитить себя и близких от заболевания? На эти и другие вопросы наших читателей в ходе
конференции в «МК» «Всплеск заболеваемости
коронавирусом в России» ответил известный врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Сегодня заболеваемость в нашей стране
определяют два подвида штамма «Омикрон»
— ВА.4 и ВА.5. Они отличаются повышенной
заразностью, пик заболеваемости прогнозируется экспертами через месяц. «Кентавр»
(неофициальное название последней разновидности «Омикрона», которая появилась в
густонаселенной Индии и дает все больше
поводов для тревог) в России тоже уже
выявлен, но пока его доминирования
не произошло. Доля подварианта
штамма коронавируса «Омикрон»
BA.2.75, или так называемого
«Кентавра», среди выявляемых
в России случаев заражения за
последние две недели составила
0,16%.
Пока. Но все может измениться
со дня на день. В разных регионах
защите. И
страны уже отмечается резкий рост
вакцинирозаболеваемости на фоне прихода новых линий. И хотя показатели смертности не
ваться.
растут, примеры других стран демонстрируют
— Какие итоги медицинтревожную картину. Эксперты пророчат рез- ское сообщество вынесло из
кий рост заболевших уже через месяц. При предыдущих волн?
— Сегодня медики очень хоухудшении обстановки по COVID-19 действие
ограничительных мероприятий может быть рошо знают данную патологию,
научились бороться с тяжелыми
возобновлено.
— Давайте исходить из того, что панде- формами. Имеют неплохой опыт примию пока еще никто не отменял, — говорит менения различных лекарственных
Николай Малышев. — Да, во время пандемии препаратов. Кроме того, много лючасто встречаться.
С чем это может быть
может быть различная заболеваемость. Сей- дей переболело, много вакцинировано.
час постепенно начинается новый подъем, Определенный иммунитет имеется. Но
связано?
и рост идет довольно быстро. Но мы живем все равно лучше не заболевать. Потому
— Этот вопрос нужно тщательно
в России, в которой сейчас, скажем так, за- что мы видим, что даже те люди, которые
изучать, ведь потеря обоняния указывает на
медлились связи с остальным миром ввиду весьма неплохо перенесли острую стадию поражение центральной нервной системы. И
известных событий. При этом мы знаем, что у коронавируса, тем не менее в дальнейшем оно может быть на различных этапах.
нас подъем заболеваемости отстает от Европы отмечают появление постковидных симптомов.
— Настанет ли момент, когда мы напримерно на месяц. Следовательно, пик за- И чем дальше мы живем в условиях ковидной столько преисполнимся иммунитетом
болеваемости можно ожидать в конце августа пандемии, тем больше мы видим таких пациен- ко всем видам мутации коронавируса,
или начале сентября. Да, будет еще больше за- тов. Постковидные проявления есть примерно что он станет легкой простудой, или это
болевших, но думаю, что ситуации, которую мы у одной трети переболевших, у многих они навсегда?
наблюдали во времена, когда свирепствовала длятся месяцами. И еще мы видим, что ино— Мы сейчас уже видим первые признаки
«Дельта», не повторится. Кроме того, «Дельта» гда эти осложнения появляются даже через того, что новые штаммы протекают легче. В
была не только очень заразной, но и тяжело несколько месяцев. Поэтому не забывайте, что отдаленной перспективе это весьма и весьма
протекала, что создавало огромную нагрузку профилактика — самый надежный путь защиты возможно. Я думаю, речь идет о месяцах. Кроме
прежде всего на стационарную медицинскую своего организма от всяких неприятностей.
того, сейчас вовсю идут работы над новыми
службу. Штаммы, которые распространяются
— Что вы можете сказать про те штам- вакцинами, которые смогут предохранять от
сегодня, более контагиозны, но тем не менее мы, которые сейчас главенствуют, и про всех новых штаммов. Но это работа, требуюони протекают менее тяжело. Так что нагрузка тот самый «Кентавр»? Почему он так на- щая большого времени. Обычно простуда, как
на стационарную службу будет относительно зывается, что это за зверь?
считается, — ну поболел два-три дня, и все
небольшая. К тому же у нас уже есть опыт про— Многие вирусы имеют способность прошло. И до этого мы дойдем: коронавирус
хождения волн, и наша система здравоохра- меняться с течением времени: появляются когда-то будет такой, но не сейчас и не сегодня.
нения готова к любому развитию событий и новые симптомы, новые синдромы. У них И пока еще есть риск развития осложнений от
к отражению новой волны. Я не думаю, что меняется возможность заражения, то есть коронавируса, надо предохраняться.
будут какие-то катастрофические показатели инфекциозность. С другой стороны, мы от— По поводу ношения масок сегодня
заболеваемости.
мечаем, что с течением времени появляются много разногласий. В основном специали— Становится ли коронавирус рядовым всё более мягкие симптомы новых штаммов. сты говорят, что маска — хорошая проОРВИ, или это заблуждение?
И последние варианты коронавируса, в том филактика против коронавируса. Но если
— Мы видим, что новые линии коронави- числе и «Кентавр», и ВА.4, и ВА.5, проявляются посмотреть, как наши граждане их носят,
руса все более инфекциозны, но они менее обычными симптомами простуды. То есть они возникают сомнения — работают ли они?
тяжело протекают. Но иммунитет в полной мере вроде вызывают легкое течение, однако мы
— Маски работают, и очень неплохо. Чане может отразить это нападение, и количество не знаем, какие последствия организму они сто показывают, что вирус такой маленький, а
заболевших растет.
нанесут потом. При этом каждый заболев- ячейка маски значительно больше по размеру.
— Как вы думаете, нужно ли вводить ший может еще заразить несколько человек. Но надо помнить, что вирус выделяется от
снова ограничения, которые у нас были: за- Поэтому, если человек заболел и уверен, что человека не в чистом виде, он вылетает на
крытие ресторанов, запрет общественных это легкая простуда, он должен оставаться капельках слизи, слюны, которые значительно
мероприятий, масочный режим, социаль- дома. Вот это самое главное. По клиническим больше этой ячейки. И эти капельки удержиную дистанцию?
признакам даже специалист не может отли- ваются на поверхности маски. У больного,
— Обязательное ношение масок было от- чить коронавирус от обычной простуды. Что который их выделяет, они откладываются изменено, но я рекомендую носить их доброволь- касается названия «Кентавр», то кентавр — это нутри маски (поэтому переворачивать маску
но. Как и соблюдать социальную дистанцию. И человеко-конь, который может быстро бегать. нельзя!) И все время приходится повторять,
в первую очередь я советую это лицам, которые А этот вирус как раз распространяется очень что маски — это не то что утром надел, вечеимеют различные фоновые заболевания, осо- быстро, это самая главная его особенность. У ром снял. Маски необходимо каждые два-три
бенно людям пожилого возраста. Не обязатель- нас пока в стране не так много этих случаев, часа менять. А женщинам иногда и чаще,
но что-то запрещать, просто люди сами должны единичные.
потому что у них помада.
понимать, какое состояние их здоровья, сколько
— Ваши коллеги отмечают, что при
— Как отличается лечение при разных
у них фоновых заболеваний. И думать о своей «Кентавре» потеря обоняния опять начала штаммах? Насколько сильно изменилась
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маршрут. 4. Уступка. 10. Фуражка. 11. Каземат. 13. Ящер. 14.
Негр. 15. Комендант. 16. Камера. 18. Анкета. 20. Потомок. 22. Отчество. 23. Консервы.
24. Праздник. 27. Операция. 30. Единица. 32. Сирота. 34. Метеор. 35. Вышивание. 36.
Диск. 38. Шина. 39. Секунда. 40. Империя. 41. Корысть. 42. Самокат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малявка. 2. Шнур. 3. Усадка. 5. Сиеста. 6. Уран. 7. Абордаж. 8.
Качество. 9. Академик. 10. Фермент. 12. Тетерев. 17. Рецензент. 19. Нарекание. 20. Питание. 21. Конфета. 25. Регресс. 26. Критикан. 27. Описание. 28. Истерия. 29. Всадник.
31. Арбалет. 33. Август. 34. Мегера. 37. Кеды. 38. Шило.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пузатый «царь
стола» на чаепитии. 4. Врач, ответственный за
остроту зрения у пациентов. 10. Прямоугольная
клумба в составе цветника. 11. Перл от Козьмы
Пруткова. 13. Покраснение кожи при химическом
пилинге. 14. Шестая часть теннисного сета. 15.
Письменный пересказ прослушанного текста.
16. Рыбка, заменившая косточку в оливке. 18.
Сумма, которой рискует игрок. 20. «Сборная
солянка» из номеров певцов и танцоров. 22.
Ветерок, захлопнувший дверь. 23. Погода с
«испорченным настроением». 24. Друг, который
младше вас на месяц. 27. Широкая юбка на
тонких обручах, надеваемая под платье для придания силуэту определенной пышной формы.
30. Штучная вещица в антикварной лавке. 32.
Новогоднее застолье, транслируемое по телевизору. 34. Колючка, вытаскиваемая иголкой
из пальца. 35. Капуцин из царства флоры. 36.
«Фортель» пацана на специальном самокате. 38.
Время сугробов и длинных ночей. 39. «Живая
вода» с грузинского курорта. 40. Количество
алых роз в песне Аллы Пугачевой. 41. Собака,
полезная в охоте на уток. 42. Каждый «залом»
плиссированной юбки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтическое место
деревенских свиданий. 2. Горящий символ
семейного тепла и уюта. 3. Заменитель орехов
в недорогих конфетах. 5. Популярный стоматологический диагноз. 6. «Клацанье» кандалов
этапируемых арестантов. 7. «Гильотина» для
Берлиоза из романа «Мастер и Маргарита». 8.
Работник поместья, подстригающий кусты. 9.
Ящерица, легко меняющая масть. 10. «Хвостик»
у размашистой подписи. 12. Зверь, не пожалевший уши горе-музыкантов. 17. «Беготня»
от призыва в армию. 19. Широкая сборчатая
блуза с поясом «от Льва Николаевича». 20.
Рядовой артиллерист в русской армии. 21.
Веселый друг в экипаже машины боевой. 25.
Лебедь, хранящий верность до гроба. 26. Сарай, из которого доносится кудахтанье. 27.
Беспорядочная суматоха. 28. Дуб, чья крона
скрылась в облаках. 29. Шустрый мальчуган,
который везде поспел. 31. Цель зимних обливаний на морозе. 33. Медицинская брошюрка
со штампами о прививках. 34. Птаха, которой
никогда не жарко. 37. Прическа русской красавицы. 38. Территория, охваченная вышкой
сотовой связи.

По 31 августа проходит ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы,
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец»
на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.
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 АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 августа с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,
возле управы на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
у супермаркета «EUROSPAR»
11 августа с 8.30 до 19.00

м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17,
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,
у киноклуба «Эльдар»
12 августа с 8.30 до 19.00

м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,
у м-на «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, к.
1, у медлаборатории «Инвитро»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,
у супермаркета «EUROSPAR»
13 августа с 8.30 до 19.00

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,
на автостоянке за рест. «Вкусно — и точка»
ул. Авиаторов, д. 14–18, на автостоянке
у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39,
у ТЦ «Мандарин»
14 августа с 8.30 до 18.30

м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30,
на автостоянке
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,
у м-на «Столплит»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
20 августа с 10.00 до 14.00

ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в парке, у сцены
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, у Дворца культуры
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 12А, «На вернисаже»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЁДА В КОЛОМЕНСКОМ
12, 13 и 14 августа с 10.00 до 16.00

м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, в музеезаповеднике «Коломенское», Ярмарочная площадь.
Вход через 1-й или 2-й КПП, далее по территории
музея-заповедника до Ярмарочной площади (от метро
«Коломенская» ходит бесплатный автобус)
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СЕРГЕЙ ЖУКОВ: «Я В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТЕЦ, А НЕ ПРОДЮСЕР»

выпуск 1358
XLVI год издания
август 2022

ЗД-ПЕРСОНЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА

Песня «Нам 17» и одноименный клип стали для Сергея Жукова настоящим семейным перформансом. Сам трек лидер «Руки
Вверх!» записал на пару со старшим сыном Энджелом, а в видео снялись супруга музыканта Регина и дочь Ника. «ЗД» оценивает
семейный выход и пытается выяснить у самого Сергея, что будет дальше.
Энджел и семилетний Мирон), а также дочь Ника,
которой уже тринадцать.
Мирон пока наслаждается безмятежным детством, но Энджел и Ника уже знают, что такое
работа в музыкальной индустрии. Они выходили

ЗД-ПРОСЛУШКА

с психологами. У всех аватаров будет экспертность в своей области, например, один из них фанат компьютерных игр. Наверное, самая близкая
аналогия — Gorillaz. Это будет первая российская
цифровая группа.
Нужно признать, что звук первого сингла
«Кей Кей» неплохо подходит под этот digitalразгул. Однако в такой ситуации, конечно, хочется подобия теории заговоров, в духе того,
что Шура «Би-2», как идеолог «Курток Кобейна»,
готовит себе запасной плацдарм в ситуации,
когда большая рок-группа вынуждена взять
тайм-аут.
— «Куртки» — мой продюсерский проект,
а Шура там музыкальный продюсер, — спешит
пояснить ситуацию Елизавета. — Сейчас осталась
я, трое новых ребят, которые будут соавторами свежего материала, новые аранжировщики
и саундпродюсеры. Но Шура в этом больше
не участвует. Не страшно ли нам без него? Нет.
Мы уже долго этим занимаемся, это мое дело,
и меня ничего не пугает. Хотя Шура не может быть
в стороне от музыкального процесса. Нам как-то
даже пришлось его из студии выгонять. Но с его
опытом он как будто на дистанции чувствует, что
происходит и как это нужно изменить.
Юная, хотя уже и семейная вокалистка «Кей
Кей» тоже не выглядит неуверенной или испуганной. Она явно из тех девушек, что пришли в шоубизнес не ради поиска богатых покровителей, а с
целью реализовать свое музыкальное эго.
— Родители поддерживали мои детские
интересы, и, видимо, в какой-то момент они поняли, что у меня есть некоторая музыкальность,
чувство ритма, и позволили мне это развивать,
— говорит певица. — Я родилась в Свердловской
области, в маленьком городке Верхняя Тура.
Потом мы перебрались в Екатеринбург, а потом
в Москву. Увлечения у меня были максимально
разножанровые. От Уитни Хьюстон до Radiohead.
Я впитывала в себя все, что возможно, и пыталась
таким образом найти свой уникальный жанр.
И вот сейчас у меня есть возможность раскрыть
все свои представления о том, как музыка должна
звучать и визуально подаваться.
У первого сингла «Кей Кей» будет продолжение — примерно раз в месяц музыканты
планируют выпускать по новой песне. Безусловно, со сменой доктрины и изменением состава
у проекта появился молодой задор, благодаря
которому артисты не очень–то думают о рутине и жуткой конкуренции на музыкальной
поляне, а настроены на разного рода открытия.
Возможно, в ближайшее время станет понятно,
насколько полезны будут для «Кей Кей» формальная близость к «Би-2» и возможность
посоветоваться с этими многоопытными
джентльменами. А для «ЗД», с учетом
собравшейся компании, было грех
не воспользоваться возможностью,
чтобы выяснить, как проводит неожиданный отпуск наша большая
рок-группа.
— Все они получили возможность побыть папами, окунуться
в семейную рутину, для которой
лето — отличное время, — замечает Елизавета. — Но есть планы на осень. Не скажу, что все
переполнены оптимизмом, однако
жизнь продолжается, и осенью мы
возвращаемся.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«КУРТКИ КОБЕЙНА»
ПРЕВРАТИЛИСЬ
В «КЕЙ КЕЙ»

ищу
❑ ищу женщину. 123458,
Москва, а/я 43

предлагаю

«Градусы».

ищу
❑ желающего заключить
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ
договор на 25 лет
на 1-но комн. кв-ру в Москве
(оплата 40000р. в месяц).
Тел. (495)258-03-45
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Лиза Би-2
и Юлия
Суворова.
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уртки Кобейна» превратились в «Кей
Кей», и под этим лейблом вышел сингл
«Много Света». Весьма бойкий танцевальный трек с лощеным битом и энергичным
голосом. Обладательницу последнего зовут Юлия
Суворова, вместе с ней в новой группе клавишник Даниил Дражников и персонаж по имени DJ
Hacker. Эта троица, по всей вероятности, станет
продолжением проекта, который был факультативом по инди-электронике для артистов, казалось бы, страшно далеких друг от друга.
— «Куртки Кобейна» — супергруппа в том
смысле, что это взрослые состоявшиеся артисты,
— говорит супруга Шуры Би-2 Елизавета, в функции которой с самого начала входили все продюсерские функции в продвижении проекта. — Это
был хороший эксперимент, позволивший всем
его участникам выйти из привычной творческой
колеи, открыть для себя что-то новое и, может,
принести это в свой основной проект. Там все
строилось на неожиданностях вроде контраста
между Тамарой Гвердцители и берлинским техно.
Теперь мы переводим проект из статуса супергруппы во что-то живое и мобильное, передаем,
так сказать, эстафету.
Спонтанность всего, что происходило под
маркой «Куртки Кобейна», наверное, и являлось
одним из факторов, притягивающих внимание.
Релиз каждого сингла напоминал попытку поймать черную кошку в темной комнате, потому как
угадать, куда на этот раз двинется звук, не мог
и ясновидящий. И удивляться здесь нечему. Собрать на одном альбоме уже упомянутую Тамару
Гвердцители, Леонида Агутина, Манижу, Диану Арбенину, Монеточку, лидера Brainstorm Рейнарса

Кауперса и фронтмена
Tesla Boy Антона Севидова, добавить к этому
аранжировки Юрия Усачева и партию бас-гитары
«арийца» Виталия Дубинина,
а также сэмплы из песен Петра
Мамонова и Бориса Гребенщикова и много чего еще было под силу лишь людям, которые
готовы на музыкальные авантюры.
Но если альбом этого проекта был мероприятием хоть и непростым, но подъемным,
с учетом современных коммуникаций и технологий, то спланировать концерты мог разве что
волшебник.
— В экономике «Курток» не было привычной
для музыкальной группы математики. Это все
больше про амбассадорство, — улыбается Елизавета. — У них получались не концерты, а своего
рода явления. Такое очень сложно организовать,
чтобы все графики совпали. А группе же нужно
играть, и желательно не раз в год. Всем нам хотелось, чтобы у проекта была более понятная
структура.
В начале этого года подобное явление все
же состоялось под крышей Центрального манежа. Мероприятие прошло в онлайн-режиме
по причине пандемийных ограничений,
но даже при наличии в зале всего около полусотни человек из техперсонала
и ближайшего окружения получилось
очень атмосферно. Круглая сцена, будто накрытая чем-то вроде стакана
из проекционных панелей, звездные гости и шальная аура рейва, как
в старые добрые времена. Это могло
стать моделью для наполовину концертного, наполовину диджейского
шоу, но тогда планировать гастроли
было довольно сложно, поэтому решили развивать план Б.
Такой план родился примерно
год назад. Идея конкурса для творческой молодежи, конечно, не новая,
АМ

В минувший уик-энд случилась
официальная перезагрузка проекта
«Куртки Кобейна». Музыкальная
политика и структура детища Шуры
Би-2 стала проще и понятнее, хотя
без интриги все же не обошлось. «ЗД»
пытается вникнуть в детали и понять,
что вообще произошло.

Тамара
Гвердцители,
берлинское техно,
рэйв, аватары
и молодежный
оптимизм
супергруппы
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но идеологи «Курток Кобейна» хотели сыграть
в нее по своим правилам. «Мы решили посмотреть, что вообще есть сейчас в России, просканировать пространство и подтянуть молодых ребят, — вспоминает Елизавета. — Мало кто
верил, что в этом конкурсе кто-то согласится
участвовать, но я убедила всех попробовать.
В итоге мы предложили четыре трека, для того
чтобы желающие сделали на них ремиксы или
записали кавер-версии. В итоге нам прислали
двести работ. Многие сразу и клипы снимали,
причем очень разные по стилистике.
Хитрость заключалась в том, что все проявившие внимание к мероприятию под названием
«КК-кавер» даже не подозревали, что участвуют не столько в творческом квесте, сколько
в большом кастинге для перезагрузки «Курток
Кобейна».
— Мы не знали о глобальной цели найти
людей для дальнейшего сотрудничества, — говорит Юлия Суворова, которая в компании
с Елизаветой и «ЗД» за день до релиза
ее первого взрослого сингла спасается от жуткой московской жары
ледяным лимонадом на веранде
модного заведения. — Мы с моим
тогда еще парнем, а теперь уже
мужем, Даниилом хотели выиграть
главный приз — деньги. Чтобы
потратить их на запись альбома.
Выиграть не получилось, первым
стал парень из Казахстана, который
сделал очень крутой сплит из двух
песен. Нам досталось третье место,
но в итоге все сложилось даже лучше,
чем мы предполагали.
Дуэт дополнил еще один участник конкурса,
ростовчанин DJ Hacker. Впрочем, живыми артистами дело не ограничится. У каждого участника
«Кей Кей» будет свой аватар, что в эпоху метавселенных, наверное, является не такой уж плохой
идеей. После того виртуального беспредела,
что устроили участники АВВА, термин «аватар»
обрастает каким-то хай-тек-сумасшествием, однако «Кей Кей» решили пойти более молодежным
путем и остановились на мультяшках.
— Это не просто картинка, а настоящий
персонаж, который может, например, давать
пресс-конференции, — поясняет Елизавета. — Мы
их разрабатываем уже больше полугода, каждому прописываем архетип,
советуемся

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
Т. 8(495)720-68-36
❑ б\у. Аудио радио техника
и радиоизмерительные
приборы. Дмитрий.
8(916)774-00-05
❑ грампластинки.
Различная старина.
Б/у т. 8-985-979-56-09
❑ книги б/у, значки,
монеты, иконы.
Старинные вещи
т. 8(926)902-53-51
❑ солдатики,
игрушки СССР,
модели Авто, железную
дорогу, значки,
генеральские вещи б/у
т.8(495)508-53-59

куплю

предлагаю
Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят.

подтверждает спетый когда-то Сергеем Шнуровым постулат о том, что «любит наш народ
всякое говно».
По сравнению с этим мракобесием шутливая чехарда в текстах прошлогодних королей лета Galibri & Mavik выглядит образцом
искусства ямба и хорея. Если в прошлом летнем
сезоне все зажигали под «Я как Федерико
Феллини, дайте «Оскар» этой богине»,
то теперь ребята сочинили новую
кричалку: «Я как Чак Норрис!
Я очень крутой! А ты не хочешь
дружить со мной…» Здесь хотя
бы понятно, о чем речь, и хоть
за это уже спасибо. Вызывает
беспокойство только их навязчивая смена сценических
масок: то они как Феллини,
то как Чак Норрис. Интересно,
в следующем году они кем будут?
А если в погоне за романтическими приключениями их кинематографический кругозор доберется до Тинто
Брасса? А у нас тут борьба за скрепы и ханжес…
ой, пардон, духовность…
На этом фоне хочется и вовсе расцеловать
группу «Градусы» с их свежим, пропитанным
морской солью и как следует прогретым треком «До солнца», каждая нота которого дышит
расслабленной курортной атмосферой и неподдельной романтикой, украшенной французским
языком: «Я тебя люблю, наверное, до солнца,
а ты с загаром бронзовым — не для меня».
В преддверии этой премьеры музыканты в своих соцсетях призвали всех
кайфовать от последнего месяца
лета, не париться по пустякам
и не тратить время зря.
Не обошлось и без очередной «сильной женщины»,
Анна
на этот раз вместо Ольги
Асти.
Бузовой в тараканьи бега
за тенью Аллы Пугачевой
пустилась Анна Асти, известная по дуэту Artik & Asti.
Ее новый трек «По барам»
выдавливает скупую женскую
слезу из глаз российских дам, привыкших к разгульному образу своих
мужей, которые сначала совершают ошибки,
а потом в них каются. Трагичная история обоюдного абьюза, которую живописует типичная
блондинка в латексе, изрядно разукрашена подробностями из нового цифрового быта: «Начнешь опять, издалека и потихоньку, посмотришь
сторис, дальше лайк, и закрутилось… Я не свечу
уже давно геолокации, все наши фото не в архиве, а в корзине». Интересно, что вся эта интернетвозня в текстах уже не бьет по ушам, а воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Такое харамамбуру XXI века…
Поклонники Анны еще со времен ее участия
в популярном дуэте с рэпером несказанно рады
за певицу и не устают отмечать, что выход из дуэтного проекта пошел ей на пользу. Когда в конце
2021 года певица представила сольный проект,
недоброжелатели захлебывались ядовитой слюной, что она одна ничего не сможет и пропадет,
как большинство подавшихся на сольные хлеба
артисток. Но Анна доказала обратное, выступив
вместе с Филиппом Киркоровым, а потом и подкрепив свои позиции сольным альбомом. Трек
«По барам» стал одним из главных хитов этого
лета вопреки всем злопыхателям. Кстати, критиковали Анну и за внешность, якобы она слишком
копирует образ Светланы Лободы. Хотя, чего
зубы скалить? Не пропадать же образу, пока его
«оригинальная» носительница испарилась где-то
в жерле геополитических везувиев.
На самом деле ни Анна, ни Светлана не привнесли в свой образ ничего принципиально
нового: блондинка в латексе, которая хорошо
танцует — первое, за что весь мир когда-то в незапамятные времена полюбил певицу Мадонну,
у которой также было множество предшественниц. Да что там — девочки всего мира обожают
этот образ в виде куклы Барби. Барби ожили,
выросли, стали половозрелыми тетками, танцующими и поющими… Так что Лобода не Лобода,
а блондинка в латексе всегда будет оставаться
секс-фетишем до тех пор, пока не запретят либо
блондинок, либо латекс. Кстати, а могут… Сейчас
могут и не такое…
Алла ЖИДКОВА.

Главной интригой пляжного сезона-22
стал певец Руслан Алиев, о котором
практически ничего не известно.
Нет даже более-менее
достоверных фотографий
Пляжные
и видеоизображений
артиста. При этом
хиты-2022
публика сходит
поразили
с ума, задаваясь
вопросом, какой же он
публику своей
национальности?
неграмотностью
Дело в том, что Алиев
сделал ярко выраженную
нерусскость своей
отличительной чертой и даже
брендом, а после организовал
настоящий музыкальный конвейер,
буквально штампующий «нерусские»
песни на русском, воспевающие
различные национальности бывшего
СССР. В результате отдыхающие
туристы бодро поджаривают бока под
трек со странным названием «Девушка
русская доза» на всем российском
сегменте Черноморского побережья,
чему «ЗД» была свидетелем
G
собственными ушами,
OR
A.
DI
рисковавшими то и дело
свернуться трубочкой.
этой незабываемой
песне под бодрую
восточную мелодию
повествуется следующее:
«Ай, брат, говори порусски! Русская глаза свела
с ума… / Девушка русская
доза, ты моя красивая роза /
Россия — большой, страна золотой, девушки — бомба, пацаны
— крутой / Русская народ — всегда
вперед!». Певец Шаман со своим плакатным
страдательно-патриотическим опусом сезона
«Я русский всему миру назло» просто, нервно
подергиваясь, закурил в сторонке. Поэзия музыканта Алиева выглядит как рандомный набор
слов с непременным упоминанием «русскости»
в каждом предложении. Звучит это, конечно,
комично, превращаясь в итоге в назойливобессмысленный белый шум. Но сложный для
восприятия минимально интеллигентным и на
полшишечки интеллектуальным человеком текст
нашел-таки своих благодарных слушателей, причем в товарных количествах, и они завалили трек
восторженными комментариями в Интернете.
Что еще раз доказало, что даже диетические
дозы интеллектуальной интеллигентности — не та
почва, на которой будет цвести махровым чертополохом попсовый масскульт, особенно в нынешние времена. Причем комментарии накаляканы
ровно на таком же ломаном русском, на каком
и песня. После нескольких минут их чтения начинаешь сомневаться: а действительно ли ты
по-русски думаешь, — и дрожащая рука невольно
тянется к томику Достоевского в качестве антидота от этой языковой отравы.
Вдохновленный успехом «шедевра» про
«русскую дозу» (что бы это ни значило), Алиев
приступил к обработке других национальностей. Вслед за русской девушкой была воспета
армянская. Ее уже превозносят как «кобру».
Причем ни «кобра», ни «доза» не являются хоть
сколь-нибудь комплиментарными сравнениями,
поэтому непонятно, почему автор использовал именно эти эпитеты. Возможно, это части
какого-то специфического сленга артиста из тех
загадочных краев, откуда он будет.
За армянкой последовала азербайджанка,
«просто чуда моя магнит». А за ней и девушка
из Узбекистана, конечно. В песне про узбечку автор явно цитирует собственный же текст
про русскую: «Салам, Узбекистан! Наши братья
золотой / Уважуха — вы просто крутой / Узбечка — моя сердечко / Она — моя доза, красивая
роза…» В общем, с розой как-то заело... Фантазия пошла по кругу самоповторения, и круг
этот, похоже, окончательно замкнуло, так как
буквально два дня назад появился точно такой
же трек, посвященный таджичкам! «Наши пацаны
— золотой / Таджики всегда — крутой / Любой
вопрос решают / Таджики — великий народ /
Таджики — всегда вперед!» Вот! И тут опять —
«вперед». Так если все вперед ломанутся, это
ж какая буча-мала заварится!...
Кризис поэзии в популярной музыке и без
того давно вопит о себе с самого днища попсовых
радиоволн, но Руслану Алиеву удалось пробить
это днище своими как будто безобидными, миролюбивыми песнями, по очереди воздающими
всем бывшим советским сестрам по серьгам.
Популярность подобных треш-штамповок лишь

выступали и Энджел, и дочь Ника. А в Петербурге ты доверил Энджелу сольный номер.
Не считаешь ли ты, что выводить, по сути,
ребенка на такую большую аудиторию довольно рискованно в первую очередь для
него самого? Какие впечатления от его
выступления?
■ Если сильно переживать и волноваться, то можно
так никогда ничего не достичь. Здорово, что у меня
есть возможность показать своим детям, что такое
выйти на сцену перед такой огромной аудиторией.
Кто еще из родителей может дать детям такой опыт.
Конечно, я волновался, пожалуй, даже больше, чем
дети. Но они оба молодцы. И Энджел, и Ника. Мне
кажется, Энджелу комфортно хоть на Луне — он
очень легкий и компанейский.
И.Л.

ЗД-ПЕРЕЗАГРУЗКА

ПРЕСС-СЛУЖБА ГРУППЫ

УШИ В ТРУБОЧКУ

талантливый парень, и постараюсь помочь ему
реализовать его потенциал. Мне нравится, что
Энджел всерьез интересуется музыкой, старательно работает и в этом году у него вышло уже
на одну песню больше, чем у его папы. Но если
через год он нам с Региной заявит, что его куда
больше интересует экономика или IT, мы только
порадуемся.
Я точно не собираюсь заниматься его концертной деятельностью, ездить с ним по гастролям
и играть такого вездесущего папочку. Во-первых,
у папочки самого сейчас хватает своих поездок.
А во-вторых, хочу, чтобы он учился самостоятельности с раннего детства.
■ Тем не менее на сцену он уже выходил,
причем свидетелями этому были десятки
тысяч людей. На шоу в Москве вместе с тобой
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судился за авторские права на старые хиты и на
днях выиграл процесс. В последнее время Сергей
явно не надеется на посторонних людей и ищет
таланты в своей семье, благо она довольно большая. У музыканта два сына (двенадцатилетний

ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА

Лидер
«Руки
Вверх!»
о молодежных
вкусах и карьере
сына

Энджел
и Сергей
Жуковы.

ергею Жукову явно симпатична идея построить собственную музыкальную империю. Он неоднократно продюсировал
других артистов, а со своим бывшим подопечным
Ильей Подстреловым из группы «Фактор-2» даже

Ника, Сергей и Энджел Жуковы
на сцене в «Лужниках».

вместе со знаменитым отцом на сцену перед толпой в семьдесят тысяч человек в «Лужниках»,
а Энджел уверенно движется к своему дебютному альбому. Сейчас пока трудно сказать, получится ли поп-звезда из Жуковамладшего. Но совершенно очевидно, что
Энджел просто копия своего знаменитого папы, и, примеряя на себя весьма
живучий стиль, который критики окрестили как «Жуков-поп», он делает весьма
дальновидную инвестицию.
Жуков-старший пока не спешит с намерением вырастить новую звезду, однако явно
получает удовольствие от такой семейной музыкальной движухи, о чем сам рассказал «ЗД».
■ Трек «Нам 17» получился вполне в духе «Руки
Вверх!», и это притом что у тебя с сыном, скорее всего, разные музыкальные вкусы…
■ Я рад, что у Энджела все в порядке с музыкальным вкусом. Он, как и я, слушает много разной
музыки, любит и песни Beatles, и современных
исполнителей. Среди его кумиров JONY и Слава
Марлоу, но все же не Инстасамка.
■ Энджелу сейчас двенадцать лет, и, судя
по тому, что «Нам 17» далеко не первая музыкальная затея, в которой он участвует, наверное, есть вероятность, что молодой человек
хочет стать артистом. У тебя, безусловно, есть
возможность ему в этом помочь. Ты всерьез намерен сделать из него популярного артиста?
■ У меня нет цели вырастить из сына музыкантазвезду и потом монетизировать успех. Я не папаша
Спирс или папаша Ноулз (Бритни Спирс и Бейонси Ноулз начали свою карьеру под присмотром
и при активном участии родителей. — ЗД), которые
все за своих детей придумали и контролировали
каждый шаг. Я в первую очередь отец, а не продюсер. Я знаю, что у меня подрастает довольно
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ТЕМА ДНЯ
Буквально накануне, после того как
она выиграла свой первый матч за 14
месяцев, Серену Уильямс спросили:
когда же все-таки она собирается завершать карьеру? Она уже знала, что
скоро эта новость разорвется бомбой
среди любителей тенниса. И сказала:
«Я вижу свет в конце тоннеля». И вот
вышел новый выпуск Vogue, а там...
Точно так же поступила пару лет назад
Маша Шарапова. «Теннис, я прощаюсь», —
написала она в своем письме к фанатам на
страницах журнала Vanity Fair. И мир
узнал, что российская теннисистка,
собравшая карьерный «Шлем», покидает корты навсегда. Теперь Шарапова — счастливая мама новорожденного Теодора. И, кажется, Серена
Уильямс собирается пойти по этому
же пути.
О том, что US Open станет ее
последним «мэйджором» и турниром вообще, она сообщила в большой колонке
для Vogue. Если полтора месяца назад на
Уимблдоне она отмахивалась от вопросов
журналистов словами: мол, посмотрим,
я живу сегодняшним днем, а там —
кто знает.
То накануне, когда она выиграла свой первый матч за 14
месяцев, высказалась более
конкретно. «Думаю, этот момент
близко... Жду не дождусь, когда
доберусь до этого света. Свет
символизирует свободу. Я люблю
играть, но не могу быть теннисисткой вечно», — сказала она.
Но мы даже не предполагали, насколько близко...
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Серена уходит
.
Теперь уже то
чно

AP

Australian Open-2017
стал последним
выигранным
Сереной турниром
Большого шлема.
Тогда она была на
втором месяце
беременности.

В спорте очередной скандал с
лишением гражданства. Как
только стало известно, что
самые титулованные фигуристы Литвы Маргарита Дробязко и Повилас
Ванагас примут участие
в новом шоу Татьяны
Навки «Лебединое озеро», в литовском сейме захотели лишить
50-летнюю спортсменку
гражданства, а ее партнера — государственных наград. У нас считают, что
это геноцид, но они
должны были к этому
Маргарита
Дробязко.
готовиться.
Во вторник, 9 августа,
в Сочи начинается ледовое
шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Бронзовые призеры чемпионатов Европы и
мира Маргарита Дробязко и
ее партнер и супруг Повилас
Ванагас будут катать роли
Черного лебедя Одиллии и
Колдуна соответственно.
Маргарита и Повилас
живут в России и уже десять
лет принимают участие во
множестве российских телевизионных проектов и ледовых
шоу. Ванагас родился в Шауляе,
кататься начинал в Каунасе и
имеет литовское гражданство
по праву рождения. Маргарип
тта родилась в Москве, но когда
оони встали в пару, ей в порядке
исключения указом президента
дали гражданство Литвы, чтобы
они с Повиласом представляли
страну на международных соревнованиях. Танцевальный дуэт
участвовал под флагом Литвы в пяти
Олимпиадах, они становились бронзовыми
призерами чемпионатов мира и Европы, 13
раз побеждали на чемпионате Литвы и стали
в итоге самыми титулованными фигуристами
страны.
Но как только стало известно, что Маргарита и Повилас приедут в Сочи с шоу Навки, в
парламенте Литвы стали обсуждать санкции
в отношении фигуристов. Сначала высказался
председатель комитета по праву и правопорядку сейма Стасис Шедбарас: «Я в шоке и категорически осуждаю подобные вещи. Считаю,
что должна быть инициирована процедура лишения гражданства. Оно было предоставлено
в качестве подарка, а подарок можно забрать.

Если правовых механизмов не хватает, их
можно доработать. Но человек, получивший гражданство в качестве
своего рода подарка, должен
им правильно пользоваться.
Офису президента следует
рассмотреть этот вопрос».
Позже министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис решил
поддержать эту инициативу. И
добавил, что танцоров следует
также лишить рыцарского креста
ордена Гедиминаса, полученного за выдающиеся спортивные
успехи в 2000 году, когда они
стали третьими на чемпионате
мира.
Сама Татьяна Навка назвала это предложение отвратительным. «Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал
честь их страны на международных соревнованиях, на
Олимпийских играх, наград и
гражданства, вызывают у меня
презрение», — сказала Навка
«РБК Спорт».
А Татьяна Тарасова и вовсе считает, что такое предложение — настоящий геноцид. «Самый настоящий
геноцид. Я не понимаю, как
в наше время, в 2022 году,
могут приниматься такие решения и еще кто-то может их
поддерживать. Люди своей
работой, своим отношением
к стране доказывали любовь
и преданность. С ними тысячу раз разговаривали насчет
их перехода в Россию, но
они всегда оставались верными своей стране. А сейчас этой стране,
наверное, не нужны люди, которых знает весь
мир», — цитирует Тарасову ТАСС.
Тем не менее спортсмены должны были
готовиться к такому, считает бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт: «Сейчас
иногородних спортсменов, к сожалению, будут
максимально провоцировать. Тех, кто не будет
слушаться, ждет одно и то же будущее. Понимали ли фигуристы, что последуют такие
действия со стороны Литвы? Не знаю. Но в
связи с последними событиями они должны
были быть к этому готовы», — сказала Гербольдт «СЭ».
Сами фигуристы пока не комментируют
обсуждаемые в Литве инициативы.
Василиса ОБЛОМОВА.

Она
с партнером
и мужем
участвует в шоу
Татьяны Навки
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С сестрой Винус. 1993 г.

Дробязко не хотят видеть в Литве
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«Сегодня утром мы
с моей дочерью Олимпией,
которой в этом месяце исполняется пять лет, собирались сделать ей новый
паспорт перед поездкой
в Европу. Мы в моей машине, она держит мой
телефон, используя интерактивное образовательное приложение, которое ей
нравится. Голос робота задает
ей вопрос: «Кем ты хочешь стать,

WIKIPEDIA.ORG

Уильямс
объявила,
что собирается
покончить с
теннисом после
US Open

когда вырастешь?» Она
не знает, что я слушаю,
но я слышу ответ, который она шепчет в трубку.
Она говорит: «Я хочу быть старшей
сестрой». Олимпия часто говорит об
этом, даже когда знает, что я слушаю».
В своей колонке Серена рассказала, что
в прошлом году они с мужем Алексисом Оганяном пытались завести еще одного ребенка.
А недавно получили от врача надежду: когда они будут готовы, они смогут снова стать
родителями.
«Скажу честно, я точно не хочу снова беременеть в роли спортсменки», — призналась
она. «Я наслаждалась каждой секундой беременности Олимпией. И почти сделала невозможное: на втором месяце беременности
выиграла Открытый чемпионат Австралии в
2017 году. Но в этом месяце мне исполняется
41 год».
И настала пора делать выбор. И прощаться. Теннисистка рассказывает, что завершение
карьеры — это болезненная тема для нее на
протяжении многих лет. И обсуждала она ее
разве что со своим психотерапевтом. Ни с
мужем, ни с сестрами, ни с родителями. «Когда
эта тема всплывала, я начинала плакать. Мне
бы очень хотелось чувствовать себя как Эшли
Барти, которая ушла в марте этого года, будучи первой ракеткой мира. Или как Каролин
Возняцки, которая почувствовала облегчение,
когда завершила карьеру в 2020 году». Каро
уже родила дочь Оливию, а недавно стало известно, что она ждет второго ребенка.
А ведь Серена не только своими словами
на пресс-конференции
п
намекала на скорый
уход. Накануне она также выложила фотоуход
графию с Каро и написала: «Я скучаю».
граф
Насколько ярким получится завершение
карьеры Серены? Она продолжит играть в
карь
Торонто сколько сможет. А потом выступит
Торо
в по
последний раз на Открытом чемпионате
США.
США

«Я начала иг
играть в теннис с целью выиграть Открытый
О
й чемпионат США. А потом я
просто продолжала выигрывать. Обогнала по
титулам на Шлемах Мартину Хингис. Потом
Селеш. Крис Эверт, Мартина Навратилова...
Но есть люди, которые до сих пор не считают,
что я великая теннисистка, потому что не побила рекорд Маргарет Корт».
Догнать и обогнать Маргарет Корт, завоевать 24-й титул на турнире Большого шлема — это было ее навязчивой идеей долгое
время. Но тот самый Открытый чемпионат
Австралии, который она выиграла на втором
месяце беременности, так и остался для нее
последним.
Сначала люди (да и она сама) верили, что
ей удастся. Но чем дальше, тем меньше было
надежд. А вопросы про пресловутый 24-й
«Шлем» на пресс-конференциях уже стали
раздражать...
«Я играла во время грудного вскармливания. Я играла через послеродовую депрессию.
Но я не смогла. Не буду врать, мне этого хотелось. Но и 23 титула — это нормально. Если
мне приходится выбирать между созданием
своего теннисного резюме и созданием семьи,
я выбираю последнее».
Серена Уильямс не смогла выиграть на
Уимблдоне в этом году ни одного матча. И не
знает, сможет ли победить хотя бы в одном на
US Open в Нью-Йорке. Но она определенно
туда приедет и будет пробовать.
«Я не ищу какого-то торжественного финала на корте. Я просто худшая в мире, если
речь заходит о прощании. Я буду скучать по той
версии себя, по той девушке, которая играла
в теннис. И я буду скучать по вам».
Ульяна УРБАН.

СКАНДАЛ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ИЗНАСИЛОВАЛИ НИМФУ

Вариация
(шпагат)
из номера
«Па-де-труа».

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Краско (1957–2006) — актер театра
и кино, телеведущий
Алексей Пушков (1954) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Анатолий Собчак (1937–2000) — ученыйправовед, политик, первый мэр СанктПетербурга (1991–1996)
Александр Файфман (1967) — продюсер,
первый заместитель генерального директора — генеральный продюсер ОРТ/Первого
канала

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК

По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве 11…13°,
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Восход Солнца — 4.51, заход Солнца — 20.17,
долгота дня — 15.25.
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125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
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Юрий Холодов (1937–2008) — инженер,
отец Дмитрия Холодова
Людмила Щербина (1936) — первый секретарь Союза журналистов Москвы
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танец четырех легендарных балерин эпохи
романтизма Марию Тальони, Карлотту Гризи,
Люсиль Гран и Фанни Черрито в номере Жюля
Перро «Па-де-катр». А завершает программу
знаменитый якобсоновский номер, в котором хореограф явно опирается на традиции
японского театра бунраку. Называется он
«Полет Тальони» и показывает уникальную
романтическую балерину, летящую в воздухе,
и поставлен на музыку Моцарта.
В первой миниатюре мы видим изысканные переходы, когда балерины, взявшись
за руки, перестроениями создают в танце
различные фигуры. Потом каждая из них
танцует свою вариацию, а в завершение исполнительницы опять танцуют вчетвером, и
этот неоромантический стиль завораживает
своим совершенством и зыбкостью форм.
Последняя миниатюра показывает Марию
Тальони (ее партию исполняла Алена Гривнина), ту самую балерину, которой приписывают
первые танцы на пуантах и в пачке, буквально
парящей над сценой с помощью одного видимого (одетый в белое трико и колет Денис
Климук) и четверых невидимых в темноте (и
одетых в черное) партнеров.
Между названными номерами — волшебное па-де-де на музыку Моцарта, прекрасно
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смогли, став педагогами, передать уже следующему поколению танцовщиков характерные черты творчества мастера.
Ныне балетной труппой Якобсона руководит Андриан Фадеев, в прошлом один из
самых блистательных премьеров Мариинского театра.
— Мне очень радостно, что наша молодежь сегодня получает эти знания под
руководством тех, на кого ставил Якобсон,
— говорит «МК» худрук перед спектаклем. —
Он работал со многими звездами, всегда за
честь воспринимавшими его приглашения к
творчеству. Якобсон ставил на Наталью Макарову, Аллу Осипенко, Михаила Барышникова, Нинель Кургапкину, Инну Зубковскую,
Аскольда Макарова и многих других. Это был
безусловный новатор и реформатор.
В первую часть вечера трехчастной и
двухактной программы вошли номера из
цикла «Классицизм — Романтизм» — пять
созданных Якобсоном миниатюр, ведущих
диалог с классическими балетными формами: па-де-де, па-де-труа, па-де-катр (то
есть танец вдвоем, втроем, вчетвером). В
«Па-де-катре» на музыку Винченцо Беллини, который открывает вечер, оживает известная гравюра XIХ века, изображающая

исполненное Викторией Виниченко и Андреем
Сорокиным; завораживающий своей красотой моцартовский «Секстет» (ансамбль из
шести исполнителей; Вячеслав Спильчевский, Нурия Картамысова, Яна Чернорицкая, Яна Еркина, Александр Михирёв, Айдар
Бикбулатов); а также затейливое па-де-труа
на музыку Россини (Алла Бочарова, Кирилл
Вычужанин, Дмитрий Соболев) с одной в
числе других, но совершенно поражающей
воображение вариацией. В ней танцовщик
Кирилл Вычужанин в качестве па покрывает
сцену диагональю эффектнейших партерных
шпагатов — три шпагата в одну сторону и три
в другую, создавая неожиданную и впечатляющую комбинацию движений. Все это очень
тонко, изобретательно, пронизано эстетикой
и красотой.
Показанный в первой части второго отделения запрещенный при жизни автора якобсоновский «Свадебный кортеж» диссонирует
с остальной частью программы, но смотреть
его очень интересно. Художник В.Левенталь
использовал в сценографии мотивы Марка
Шагала. Картины художника словно оживают
в дивной хореографии мастера. Влюбленные
друг в друга юноша (Айдар Бикбулатов) и девушка (Юлия Королева)
из бедных еврейских семей В
(бедные родители — Ан- ЕПАНО
Т
гелина Григорьева, Тимофей Федоренко)
лишены счастья
и не могут быть
друг с другом.
Девушка отдана
«Поцелуй».
в богатую семью
Анна
(богатые родиСкворцова,
тели — СветлаСтепан
Дёмин.
на Головкина,
Вадим Смородин) богатому
жениху (Александр Михирев),
и трагедия, показанная в отлично
прорисованных жанровых сценках, западает
в душу.
Балеты Якобсона 60 лет
назад приветствовались новаторами
и возмущали ханжей. Власти нередко клеймили балетмейстера за «порнографию и непристойность», ведь тело и скульптура — именно
АН

«Па-де-де».
Виктория
Виниченко,
Андрей
Сорокин.

АНДРЕЙ СТЕПАНОВ

На Исторической сцене Большого
театра Санкт-Петербургский государственный академический театр
балета имени Леонида Якобсона показал программу «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида
Якобсона».
«За целую свою жизнь я встретила
лишь нескольких балетмейстеров-творцов,
у которых был природный Божий дар к сочинительству танца. Господь Бог так скуп
на балетмейстерский талант от рождения!
Якобсон-хореограф был помечен Богом.
Фантазия его была бездонна. И все — тут
же, тотчас, без домашних заготовок, импровизируя. Почти по-моцартовски» — эти слова
Майи Плисецкой из ее книги воспоминаний
как нельзя точно описывают творческий метод
хореографа, творчество которого относится к
наиболее ярким вершинам хореографической
мысли минувшего столетия, определившего
пути развития российского и мирового балета
в веке нынешнем.
Несмотря на востребованность у публики, лишь в конце жизни в родном городе хореографу удалось осуществить свою давнюю
мечту — создать собственную труппу. Так в
1969 году возник ленинградский театр «Хореографические миниатюры».
«Якобсон был одновременно петербургским академическим хореографом и абсолютно свободным авангардным художником», — определил талант балетмейстера
Игорь Бельский, долгие годы танцевавший
в его балетах. Кристально-чистая классика,
фольклор, гротеск — такова палитра, использованная хореографом как в больших работах, так и в миниатюре. Именно миниатюры
стали любимым и коронным якобсоновским
жанром.
Недавняя премьера театра «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона» — это
новое обращение артистов труппы к сочинениям мастера. Здесь в жанре миниатюры представлены разные стороны таланта
художника, о которых говорил Бельский, —
хореографа-академиста и авангардиста. В
1971 году программа была поставлена тогда
еще только созданной труппой, а сейчас,
уже к 50-летию знаменательной даты, заново
восстановлена.
Восстанавливались эти произведения
не по наитию, а благодаря артистам, которые
непосредственно работали с Якобсоном и

Международный день биодизеля
День попутного ветра
1897 г. — немецкий химик Феликс Хоффманн
синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине
1917 г. — В.И.Ленин прибывает в Финляндию
после побега на паровозе
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те темы, которые вызывали у хореографа
подлинный интерес. Стиль его балета «Спартак», и ныне идущего в Мариинском театре,
рождался в античных залах Эрмитажа. А в
знаменитом цикле на темы Огюста Родена
он создал композиции, в которых оживают
произведения французского скульптора.
Показанный после «Свадебного кортежа»
балет Якобсона «Роден» и сегодня продолжает оставаться в ряду самых пронзительных
шедевров XX века. Скульптуры оживают на
глазах у зрителей. Стоящие в характерных для
роденовских изваяний позах, затянутые в белые трико-комбинезоны танцовщики создают
иллюзию беломраморных скульптур.
Цикл начинался невинным поцелуем на музыку Равеля, изображенным скульптурой
«Вечная весна». Напоминающие Дафниса
и Хлою танцовщики
Никита Рыжов и Яна
Еркина прекрасно передают наклонами головы,
поворотами тела
чувства юных
влюбленных. Но
уже в следующем номере «Поцелуй», прекрасно
интерпретированном танцовщиками
Анной Скворцовой и
Степаном Деминым,
накал эмоций, материализованных в камне у скульптора, нарастает. Якобсон это
тонко чувствует и точно передает
хореографическими средствами.
«Не было и не будет мастера, способного вложить в глину, бронзу и мрамор порыв

плоти более проникновенно и напряженно,
чем это сделал Роден», — писал о скульпторе
его коллега Эмиль Антуан Бурдель. Так же
проникновенно и напряженно передан порыв
плоти в пластике Якобсона. Его хореография
соткана из нюансов, в ней важен каждый шаг
и каждый взгляд. Такая точность исполнения,
музыкальность, выразительность, артистизм
были присущи паре Анна Бикбулатова, Лоренцо Лоди в миниатюре «Вечный идол».
Заканчивается «Роден» кульминационной страстью «Минотавра и нимфы» в его
миниатюре на мелодии Альбана Берга. Эта
скульптурная группа из роденовских «Врат
ада» сначала называлась «Нимфа и Фавн»
или «Сатир и нимфа». «Минотавром» она была
впервые названа в 1899 году. Здесь Роден, зачитывавшийся Овидием, черпает вдохновение
в мифологии. А Якобсон передает высшую
точку накала страсти и противопоставление
мужского и женского. Ужас нимфы и животная
радость Минотавра, поймавшего ее в свои
объятия, постоянно нарастают, доходя почти
до смерти нимфы и звериного экстаза Минотавра. Тут уже далеко от невинности «Вечной
весны»: секс и насилие, садистское желание
и власть, мазохистское наслаждение от насилия, которое испытывает дрожащая нимфа в руках мощного Минотавра, воплощены
Нурией Картамысовой и Денисом Климуком
обжигающе достоверно и пропитаны эстетикой этого хореографа.
Программа, созданная в начале 70-х
годов прошлого века и сейчас показанная
в Большом театре, не только не устарела,
наоборот, смотрится очень современно и актуально. Фантазия Леонида Якобсона кажется
безграничной. Новаторству заложенных в ней
идей позавидует не один современный хореограф. Этих мыслей каждому балетмейстеру
хватило бы для создания не одного балета.
Павел ЯЩЕНКОВ.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Зря. Тут пиво, креветки, клевые девочки.
Красота!
— Папа! Я не куплюсь на это второй раз.
Копайте сами свою картошку!

1997 г. — донецкий прыгун с шестом Сергей
Бубка в шестой раз подряд стал чемпионом
мира
2017 г. — Армавирский машиностроительный завод выпустил первый в России вагонтермос. Ранее подобные уникальные составы
выпускали только в Германии
КУРС ВАЛЮТ

пробовал выкинуть все па1 Кто-нибудь
кеты и начать жить с чистого пакета для

По курсу ЦБ на 10.08.2022
1 USD — 60,3814;
1 EURO — 61,5542.

3 — Чувак, приезжай к нам на дачу!
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Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
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АНДРЕЙ СТЕПАНОВ

В Москве завершились гастроли Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

пакетов?

2 Коты могут запоминать до 120 команд.
Но они не хотят.

4 Не бойтесь экспериментировать в постели.
Например, пусть сегодня в носках будет
ОНА!

5 Бегущие за машинами собаки — это души

— Не хочу.

yволенныx гаишников.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

19.30

Дежурный редактор:
Вадим ПОЭГЛИ
НОМЕР ПОДПИСАН В

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

19.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани,
и, Барнауле, Бел
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.
ополе Смоленс

