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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

китаист, востоковед
О ПОЛЬЗЕ ВОЖДИЗМА

Я уверен, что Россия с ее колос-
сальными ресурсами и огромным 
интеллектуальным потенциалом 
за короткий период времени мо-
жет войти в двадцатку мировых 
лидеров по таким показателям как 
«Индекс человеческого развития» и 
«ВВП на душу населения». На пути 
к этой цели будет полезен пример 
стран, которые уже продемонстри-
ровали значительные успехи в той 
или иной сфере экономики и обще-
ственной жизни. Адаптация эффек-
тивного доказанного зарубежного 
опыта к российским реалиям уско-
рит прогресс.

Взяв на вооружение такой подход, еще в 2015 году 
я впервые начал формировать идеи и предложения, 
направленные на повышение уровня жизни россиян. 
Так в 2016 году зародился проект «20 идей по раз-
витию России».

Миссия проекта заключается в изучении успешного 
мирового опыта в различных областях социально-эко-
номической деятельности и внедрение его в контексте 
России с целью кратного повышения качества жизни ее 
граждан. Проект не преследует никаких политических 
целей, и я, как его единственный автор, не связан с 
политиками из России или других стран. 

Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, 
чтобы успешные реформы, тщательно выверенные 
и составленные с учетом специфики России, были 
поддержаны общественностью и стали реальностью. 
Все мои предложения публикуются на сайте 20idei.ru, 
а также широко освещаются в средствах массовой 
информации и социальных сетях. Таким образом, я 

стремлюсь не только привлечь внимание к проекту, 
но и вызвать интерес к обсуждению среди всех, кому 
небезразлично будущее страны.

Хотя я сам не являюсь гражданином России и на 
данный момент не проживаю на ее территории, Россия 
является моей исторической родиной, там мои корни. 
Именно с этой страной меня связывает не только исто-
рия моих предков, но и общие культурные ценности. 
Мой прадед и другие родственники погибли на поле 
битвы в Великой Отечественной войне, сражаясь про-
тив фашизма. Вот почему мне хочется видеть Россию 
в числе самых процветающих стран мира, и поэтому 
я вкладываю время и усилия, чтобы сделать все за-
висящее от меня в данном направлении.

Безусловно, государство, в первую очередь по 
Вашей инициативе, принимает решительные действия 
в плане разработки и реализации стратегии по раз-
витию страны и повышению уровня жизни общества. 
Изданный Вами в 2020 году указ «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» четко определяет приоритетные 
для нации цели:

■ сохранение населения, здоровье 
 и благополучие людей;
■ возможности для самореализации 
 и развития талантов;
■ комфортная и безопасная среда для жизни;
■ достойный, эффективный труд и успешное 
 предпринимательство;
■ цифровая трансформация.

Идеи, разработанные мной и представлен-
ные вниманию общественности и государства в 
2021–2022 годах, как раз были составлены с тем 
расчетом, чтобы способствовать достижению по-
ставленных национальных целей. Каждая из почти 
пятидесяти тем содержит в себе конкретные шаги, 
воплотив которые можно приблизиться к достиже-
нию целевых показателей в рамках государственной 
стратегии.

Ниже перечислены преимущества, которые 
проект «20 идей по развитию России» может дать 
государству:

■ Большинство предлагаемых мной решений 
не требуют финансирования из государственного 
бюджета. Остальные либо содержат предложения 
об источниках финансирования и пополнения гос-
бюджета, либо демонстрируют быструю окупае-
мость с получением дальнейшей выгоды для него.

■Уверенность в успешности предлагаемых мер 
основана на скрупулезном изучении экономическо-
го и социального эффекта, который проявился в 
странах, где они были применены. (Стоит отметить, 
что некоторые мои предложения основаны на соб-
ственных рассуждениях и не имеют практического 
внедрения в мире, но таковые являются редким 
исключением).

■ Предлагаемые меры помогут органам госу-
дарственной власти в решении сложных социально-
экономических проблем, убрав часть бремени по 
разработке концепции и обоснованию внедряемых 
мер с плеч госслужащих.

■Со своей стороны, с целью реализовать пред-
лагаемые мной идеи, я готов выполнить посильные 
задачи, поступающие от органов государственной 
власти.

Очевидно, что без поддержки государства такой про-
ект не достигнет своей цели. Поэтому я неоднократно об-
ращался к органам государственной власти с просьбой 
инициировать то или иное изменение, направленное на 
благо общества, в первую очередь на законодательном 
уровне. В ответах, полученных от Совета Федерации, 
Государственной Думы, Администрации Президента 
и профильных министерств, содержалась различного 
рода реакция: от категорического несогласия до поло-
жительной оценки с готовностью госоргана учесть мои 
предложения в его дальнейшей деятельности. Но, тем 
не менее, ни одна из множества предложенных мною 
инициатив в различных сферах до сих пор не получила 
ожидаемого развития со стороны государства в виде 
положительных решений или поставленных задач.

Я прошу Вас как Президента Российской Фе-
дерации оказать поддержку проекту «20 идей по 
развитию России», рассмотрев содержащиеся в нем 
предложения и обратив внимание органов государ-
ственной власти на необходимость внедрения наи-
более актуальных для страны, на Ваш взгляд, мер.

Движимый бескорыстным желанием сделать жизнь 
россиян лучше, я уверен, что при должном внимании 
со стороны государства мои предложения способны 
привести Россию к еще большему процветанию.

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш 
положительный ответ.

С уважением, 
Дмитрий Давыдов, автор проекта 

«20 идей по развитию России»
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Президенту Российской Федерации 
ПУТИНУ В. В.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМОУважаемый 
Владимир Владимирович!
Я, Давыдов Дмитрий 
Викторович, автор проекта 
«20 идей по развитию России», 
прошу Вас рассмотреть 
мое публичное обращение.

Анна БЕЛОВА, 
корреспондент 

отдела семьи

ЗЛОБА ДНЯ

КРЕДИТКИ БОЛЬШЕ 
НЕ ПРОКАТЯТ

Пластиковые карты уйдут в прошлое: магазины 
отказываются их принимать

В конце этого лета во многих 
заведениях общепита, развлека-
тельных центрах, несетевых мага-
зинах начались затруднения с опла-
той банковскими картами. Вместо 
«пластика» клиентам настоятельно 
рекомендуют использовать налич-
ные или онлайн-переводы. Опрос 

предпринимателей и экспертов по-
казывает: дело не в уходе от налогов 
и не в западных санкциях этого года. 
Проблема проще и в то же время се-
рьезнее, дело может кончиться за-
катом эры пластиковых карт, пред-
рекают эксперты «МК».
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НАРОЖАЛИ? 
ВОТ САМИ И УЧИТЕ

Железобетонный ответ «Это был ваш 
выбор — рожать», которым как прессом при-
печатывают мам, жалующихся на нехватку 
школ и учителей, все чаще можно услышать 
от представителей власти в регионах. На 
днях в одной из краснодарских школ этот 
ответ вырисовался в конкретный поступок. 
Из-за переполненности образовательного 
учреждения детям предложили учиться в 
четыре смены и перейти на самообслужи-
вание. Мол, нарожали, мамашки? Теперь 
сами и майтесь.

Нет, слава богу, ночных смен, как на 
заводе, в этой школе пока не придумали, но 
помимо стандартных двух, как рассказали 
шокированные родители, организованы так 
называемые «первая смещенная» и «вторая 
смещенная». Более того, почти половину 
уроков на неделе детям велено проходить 
без помощи учителей. В расписании для 
пятого класса, которое показывают папы и 
мамы, так и указано: «5, 6, 7 урок — самостоя-
тельное изучение». Видимо, подразумевает-
ся, что роль учителя возьмет на себя мама 
или папа, а может быть, юный пытливый ум 
и сам как-нибудь разберется. 

Проблема вовсе не частная, на перепол-
ненность школ жалуются родители в самых 
разных уголках нашей страны. Строятся 
новые микрорайоны, учителей не хватает, 
школы «не резиновые», как говорят мамам 
чиновники, а детей «слишком много». Как 
это все сочетается с катастрофической 
демографической ситуацией — вопрос 
риторический. 
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ФИЛИПП КИРКОРОВ РАССКАЗАЛ, 
КАК ПОДОРОЖЕ ПРОДАТЬ СЕБЯ 
«Это большие деньги: я заложил квартиру 
и все остальное»
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+ТВ ПРОГРАММА
MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

В Новосибирске в офисе компании 
Extreme Time, которая организовала 
восхождение на вулкан Ключевская 
сопка, где погибли 8 участников и гид, 
прошли обыски. Со страниц соцсетей 

сотрудники в спешном порядке стира-
ют все комментарии. На звонки никто 
не отвечает. Возбуждено уголовное 
дело по факту причинения смерти по 
неосторожности. Задержан директор 

Андрей Степанов. О туристической ком-
пании и гидах, которые сопровождали 
альпинистов-любителей на восхожде-
нии, — в материале спецкора «МК».
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ЕСТЬ ТОЛЬКО ГИД, 
ЗА НЕГО И ДЕРЖИСЬ

Туристы защищают выжившего на Ключевской сопке инструктора 
Ивана Алабугина

Гид Иван Алабугин.

Выжившие.
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РОССИИ ГРОЗИТ 
ГЛУБОКАЯ РЕЦЕССИЯ
Экономика пройдет тест 
на сопротивляемость
По мере усиления санкций Россия мо-
жет столкнуться с более длительной и 
глубокой рецессией, чем это следует 
из заявлений официальных лиц. Об 
этом сообщает Bloomberg со ссыл-
кой на закрытый экспертный доклад, 
предназначенный не широкой публи-
ке, а правительству. Согласно «стрес-
совому» сценарию, в 2024 году эконо-
мика РФ рухнет на 11,9% и не вернется 
к докризисному уровню даже к концу 
десятилетия. Глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников назвал эту 
информацию «рабочей страшилкой». 

По словам Решетникова, материал, об-
народованный Bloomberg, отражает анали-
тические расчеты, показывающие, как по-
ведет себя экономика РФ, «если мы не будем 
сопротивляться, ничего не будем делать». 
Согласно последней оценке Минэкономраз-
вития, озвученной министром на Восточном 
экономическом форуме, по итогам 2022 года 
ВВП снизится на 2,9%, а с 2024-го выйдет 
в устойчивый плюс. В мае ведомство гово-
рило о падении на 7,8%, в середине августа 
скорректировало прогноз до минус 4,2% и 
вот сейчас сделало это снова — с завидным 
запасом оптимизма. 

В непубличном отчете, о котором пишет 
Bloomberg, представлены три прогнозных 
сценария. «Целевой» предполагает снижение 
ВВП (от уровня 2021 года) как раз на те самые 
2,9%, на 3,8% в 2023-м и на 1,3% в 2024-м. В 
«инерционном» говорится о минус 3,5%, минус 
8,3% и росте на 3,7%. Наконец, «стрессовый» 
сценарий предусматривает падение экономи-
ки в 2022–2024 годах на 4,2%, 11% и 11,9%. К 
2023 году падение замедлится до 3,6%, однако 
экономика не выйдет на показатели 2021 года. 
Как отмечают авторы доклада, полное пре-
кращение экспортных поставок газа в Европу 
может стоить бюджету 400 млрд рублей в год 
в виде налоговых поступлений и эту сумму не 
удастся восполнить за счет новых рынков даже 
в среднесрочной перспективе. 

Так на какую же из этих многочисленных 
цифр — тайных и явных — стоит ориентиро-
ваться? «Текущие события имеют накопитель-
ный эффект, — рассуждает главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман. — Санкционные за-
преты на поставки технологий и оборудования, 
уход из России ключевых иностранных брен-
дов, падение доходов населения и бизнеса, 
сокращающее внутренний спрос, отток спе-
циалистов за рубеж — все это долгосрочные 
негативные факторы для ВВП». В госказну 
будет поступать все меньше денег, что ограни-
чит возможности инвестиций в производство, 
потребительский спрос, экономический рост в 
целом. Поэтому рассматриваемые ведомством 
Решетникова пессимистичные прогнозные 
сценарии глубокой рецессии вполне вероятны. 
Но они не предопределены с неизбежностью, 
считает Гойхман. Минэкономразвития ведет 
себя вполне адекватно, не отмахиваясь от 
сложившихся непростых обстоятельств, а 
признавая их. 

«Нефтегазовые доходы страны уже сни-
зились на 30% с лишним (по сравнению с 
2021 годом), а доля на европейском рынке 
газа сократилась с 50% в январе до 9% на 
сегодняшний день, — говорит руководитель 
аналитического департамента Amarkets Артем 
Деев. — При этом полностью компенсировать 
эти объемы, перенаправив потоки в Азию, не 
получится просто в силу отсутствия нужной 
инфраструктуры, прежде всего газопроводов 
и флота для транспортировки сырья. По итогам 
семи месяцев года дефицит бюджета соста-
вил 1 трлн рублей, что очень много. Учитывая 
усиление санкционного нажима, прогнозы по 
ВВП, пересматриваемые Минэкономразви-
тия в сторону улучшения, выглядят излишне 
оптимистичными». 

Уже понятно, что второе полугодие будет 
значительно хуже первого по экономическим 
показателям. Если за период с января по июнь 
ВВП сократился на 0,4%, а по итогам года па-
дение составит в лучшем случае 2,9%, это уже 
полномасштабный кризис, отмечает ведущий 
эксперт Центра политических технологий Ни-
кита Масленников. На его взгляд, ситуация в 
стране и мире слишком сложная и нестабиль-
ная, чтобы из множества сценариев вычленять 
какой-то один, делая его предпочтительным. 
Прогнозные показатели могут оказаться в 
итоге бесконечно далекими от реальности.  

«Особого противоречия между всеми 
представленными сценариями нет, — резю-
мирует Масленников. — Степень их реализуе-
мости во многом зависит от того, столкнутся 
ли в конце года Еврозона и Великобритания 
с рецессией, и если да, то насколько она ока-
жется глубока и продолжительна. В 2023 году 
мир вполне может накрыть глобальный кри-
зис, подобный событиям 2008-го. Экономика 
России упала тогда больше чем на 9%, и спад 
продлился полтора года. Почему бы не по-
вториться этому сейчас?»

 Георгий СТЕПАНОВ.

УТЕЧКА ДЕНЕГ 
ИЗ-ЗА ГАЗА
В Госдуме предложили 
включить в платежки 
новую строку
Депутаты предложили установить в 
600 тыс. газифицированных много-
квартирных домов сигнализаторы 
утечек. Это позволит минимизи-
ровать число аварий и взрывов 
бытового газа. Стоимость самого 
устройства, а также его обслужи-
вания будет заложена в тариф. В 
Госдуме считают, что к значитель-
ному увеличению суммы в платежке 
реализация инициативы не при-
ведет. Однако, по мнению экспер-
тов, такой радикальный подход к 
решению проблемы безопасности 
не совсем верен. Если у потребителя 
доисторическая плита, ему нужен не 
газоанализатор, сигнализирующий 
об утечке, а новый бытовой прибор, 
который стоит совсем других денег, 
нежели датчик.

В Госдуме предложили включить в та-
рифы ЖКХ стоимость установки газоана-
лизаторов в многоквартирных домах (МКД). 
В среднем устройство вместе с установкой 
может обойтись в 3,5–5,5 тыс. рублей. Между 
тем в России около 600 тыс. газифициро-
ванных многоквартирных домов, и далеко 
не у всех потребителей есть возможность 
заплатить за такое устройство.

Депутаты предложили радикальный 
подход к решению проблемы утечек газа, 
считает эксперт Народного фронта по ЖКХ 
Павел Склянчук. В Госдуме рассматривают 
возможность массовой установки газоанали-
заторов. «Думаю, в стране просто физически 
нет такого количества приборов. Произво-
дители, конечно, озолотятся», — продол-
жает собеседник «МК». — Я бы предложил 
использовать более адресный подход. Со-
ставить реестр домов, оборудованных газом, 
и по каждому МКД сделать паспорт газовой 
безопасности».

По мнению эксперта, жильцы в домах 
очень разные. Где-то проживает много мар-
гинальных личностей, которые ведут асоци-
альный образ жизни. Они входят в группу 
риска и могут представлять опасность для 
соседей. Есть также одинокие пенсионеры, 
чьи газовые плиты давно подлежат утилиза-
ции. Вот их-то квартиры, по мнению эксперта, 
и надлежит поставить на карандаш.

«Так надо сделать по каждому дому. 
При наличии техпаспорта будет понятно, 
у кого все хорошо, кому надо установить 
только газоанализатор, а кому надо помочь 
приобрести новую плиту», — подчеркивает 
Склянчук.

Между тем если в Госдуме остановятся 
на варианте массовой установки газоанали-
заторов, то платежки за услуги ЖКХ потяже-
леют примерно на 2%, считает член комитета 
по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ 
Константин Крохин. Эксперт проводит анало-
гии с массовой установкой умных счетчиков 
за электричество. Напомним, тогда гаран-
тирующим поставщикам электроэнергии 
разрешили проиндексировать тариф два 
раза за год. За это они должны устанавливать 
новые счетчики вместо старых, чей срок 
поверки уже истек. То есть было ежегодное 
июльское повышение и еще одно.

«Рано говорить о том, на сколько вы-
растет тариф на газ. Тарифообразование 
упирается в индекс инфляции, а это 6–8%. 
Следовательно, всем ресурсникам придется 
уложить все свои хотелки в эту процентную 
вилку. Может, им разрешат повысить тариф 
второй раз, потому что был прецедент», — не 

исключает эксперт. По мнению Крохина, от-
ветственность за установку и обслуживание 
этих приборов могут возложить на местные 
службы газового хозяйства. Эти компании 
работают с потребителем и осматривают 
оборудование. Они также могут сделать про-
гнозный план, сколько нужно приборов и 
сколько на них понадобится средств.

Между тем ранее рассматривался во-
прос полного отказа от использования газа 
в жилых домах и перехода на электроплиты. 
Сейчас, очевидно, это вряд ли произойдет.

«Государство переходит на увеличение и 
стимулирование внутреннего спроса на газ. 
В таком случае, безусловно, надо усиливать 
безопасность эксплуатации домового быто-
вого оборудования и газовых сетей. Для этого 
есть технологические решения, но их реали-
зация стоит денег. В идеале, конечно, хочется 
увидеть, что государство помогает установить 
нуждающимся необходимое оборудование. 
Параллельно происходит установка газоа-
нализаторов, а это — безопасность. В итоге 
растет внутренний спрос на газ. Как будет на 
деле, посмотрим», — заключает Крохин.

Специалист в области ЖКХ, директор 
Организации народного контроля Наталья 
Чернышева убеждена, что инициатива по-
может усилению мер безопасности, толь-
ко нельзя ее стоимость перекладывать на 
граждан. «Людям и так тяжело платить за 
ЖКХ, тем более с учетом ежегодных повы-
шений, поэтому любая попытка еще больше 
увеличить цифры в платежках абсолютно 
неприемлема», — подчеркивает она.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СИЛЫ «ВОСТОКА»
Россия показала, что может 
одновременно проводить 
две крупные стратегические 
операции
Основной этап стратегических 
командно-штабных учений «Восток-
2022» во вторник, 6 сентября, стар-
товал на полигоне «Сергеевский». 
Важность именно этого этапа была 
подчеркнута визитом президента 
России Владимира Путина в Примор-
ский край. По мнению военных экс-
пертов, с помощью таких масштабных 
учений Россия «ненавязчиво показы-
вает свою экономическую и военную 
мощь».

Перед смотром учений Владимир Путин 
провел закрытое совещание с министром обо-
роны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба 
Валерием Герасимовым. После совещания 
президент и министр обороны пребывали в 
отличном настроении и даже шутили.

Одним из важных событий стал эпизод 
учений: условный противник «Восточные», 
вклинившись на 200 километров в глубину обо-
роны, напал на «Северных» и их союзников. Со-
юзные силы смогли остановить продвижение 
противника, в результате чего он понес потери, 
однако сохранил резерв. Группировка войск 
при поддержке артиллерии и тактического 
десанта нанесла удар по противнику, взяла 
рубежи и освободила населенные пункты.

Президент присутствовал на финальной 
части учений, в которых задействованы более 
50 тысяч военнослужащих, тысячи единиц 
боевой техники, множество самолетов и бое-
вых кораблей. За учениями Путин наблюдал в 
специально оборудованном командном пун-
кте. Оттуда он полноценно оценил оператив-
ную обстановку. Данные в режиме реального 
времени поступали даже с дальних рубежей 
огромного полигона. 

Военный эксперт Евгений Линин считает, 
что проведение совместных учений имеет не 
только военный, но и политический аспект.

— Мы демонстрируем всем, что мы не 
одни. У нас есть союзники, в том числе те, кто 
готов вместе с нами решать проблемы сило-
вым способом. Подобные учения необходимы, 
так как их конечная цель — улучшение навыков 
и наработка слаженного взаимодействия с во-
оруженными силами тех государств, которые 
представлены на этих учениях. Сейчас мы по-
лучаем какие-то навыки, оцениваем действия 
наших потенциальных союзников.

— Данные учения как-то пересекают-
ся с конфликтом на Украине? Можно ли 
ожидать, что союзные силы окажут нам 
поддержку в случае необходимости?

— Сейчас почти все, что происходит, так 
или иначе связано с событиями, происходя-
щими на Украине, потому что меняются весь 
геополитический ландшафт мира и развитие 
мировой экономики. Что значит — примене-
ние вооруженных сил стран, участвующих в 
учениях, в конфликте с Украиной? Это совсем 
необязательно введение военного контингента 
на освобожденные территории или на линию 
соприкосновения. Но это возможность заме-
щать этими войсками какие-то наши базы, тем 
самым высвобождая наши подразделения для 
их участия на территории Украины.

По словам военного аналитика, директора 
Московского центра анализа стратегий и тех-
нологий Руслана Пухова, учения показывают, 
что Россия не одинока, у нее есть партнеры: 

— В условиях чрезвычайного давления 
Запада на Россию (причем Запад давит не 
только своими силами, но и пытается привле-
кать страны, не являющиеся частью Запада) 
взаимодействие в области военного сотрудни-
чества с иностранными государствами, гото-
выми с нами взаимодействовать, чрезвычайно 
важно. В этом смысле эти учения показывают, 
что Россия не одинока, что с Россией готовы 

сотрудничать, взаимодействовать, несмотря 
на все попытки ее маргинализировать.

Военный эксперт, журналист, полковник в 
отставке Виктор Литовкин уверен, что данные 
учения — это демонстрация силы. Россия 
может вести спецоперацию на Украине и про-
водить масштабные учения на другом конце 
страны:

— Учения «Восток-2022» проходят на фоне 
специальной военной операции на Украине 
— это показательный момент. Мы много раз 
слышали, да и американцы сами не раз хва-
стались, что США будут способны проводить 
две крупные стратегические операции сразу 
на двух театрах военных действий. Сегодня 
мы видим, что у американцев таких возмож-
ностей нет. Они толком не могут наладить 
такую спецоперацию ни с Тайванем, ни на 
Украине. Да, они поставляют оружие, при-
сылают наемников в качестве инструкторов, 
помогают деньгами, но полноценно прово-
дить две крупные стратегические операции 
не могут. А мы ненавязчиво показываем, что 
можем. Мы проводим, и достаточно успешно, 
спецоперацию на Украине и одновременно 
можем выделить 50 тысяч войск на проведение 
учений на другом конце страны. 

Напомним, что в маневрах задействовано 
9 полигонов, а также акватории и прибрежные 
зоны Охотского и Японского морей. Участие 
в учениях принимают более двух тысяч ино-
странных военных. Особенностью «Востока» 
этого года является создание коалиционной 
группировки из вооруженных сил десяти стран: 
России, Азербайджана, Алжира, Армении, 
Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Мон-
голии, Таджикистана. Также привлекались 
оперативные группы оборонных ведомств 
Казахстана, Лаоса, Никарагуа и Сирии.

Лина КОРСАК, Дарья ФЕДОТОВА.
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Прецеденты «не вовремя сло-
мавшихся» терминалов для 
оплаты картами бывали, конеч-
но, и раньше, особенно в ресто-

ранах и заведениях типа шиномонтажей. И 
особенно в конце отчетных периодов (месяц, 
квартал), когда администраторам заведений 
как воздух необходима была наличность для 
разного рода расчетов.

Но если раньше отсутствие возможности 
расплатиться картой объясняли техническими 
причинами, то сейчас объяснений от пер-
сонала заведений порой вообще не звучит. 
Пожалуйста, заплатите наличными — или 
переводом на карту (QR-код для системы 
онлайн-платежей).

То есть физическая возможность рас-
платиться с карточки есть — а если кому-то 
принципиально нужно именно через терми-
нал, то он не иначе как ревизор или склочник. 
И терминал если и достанут, то только через 
скандал...

Такое поведение бизнеса, поясняет 
директор Банковского института НИУ ВШЭ 
Василий Солодков, направлено на снижение 
издержек в условиях сокращения доходов 

населения, а значит, потока клиентов, вы-
ручки, ассортимента. Платить при помощи 
онлайн-переводов или наличными — значит 
уходить от комиссии за эквайринг (обслужи-
вание банковских карт). Кроме того, расчеты 
наличными или через частные карты менее 
заметны для госорганов, а значит — такая 
мера способствует уходу оборота в «серую» 
или даже «черную» зоны.

«Лично столкнулся с этим в сетевом ре-
сторане, существующем уже около четверти 
века, — рассказывает эксперт. — Действи-
тельно, настоятельно просят оплатить при 
помощи QR-кода, и рестораторов можно 
понять. Доходы людей сократились, они го-
товы платить меньше, чем раньше. А меньше 
посетителей — меньше рентабельность, при 
этом зарплату и аренду нужно платить. В та-
ких условиях любой, даже смешной процент 
экономии играет свою роль».

Свою роль в принятии бизнесменами 
таких решений играет и фактор сознатель-
ности, полагает Солодков. «У людей возни-
кает вопрос: зачем платить налоги, в чем 
смысл того, что налоги платятся?» — гово-
рит эксперт. При такой постановке вопроса 

— действительно, отчего бы и не сэкономить 
хотя бы немного...

— Надо, во-первых, сказать, что доля 
онлайн-переводов на платежном рынке на-
чала расти не сегодня и не вчера, — рассказала 
«МК» Алма Обаева, председатель правления 
Национального платежного совета. — Если 
доля переводов в общем балансе платежей 
еще пять лет назад была ничтожной, то сейчас 
это львиная доля, более 40% рынка. Резко 
возросла эта доля в том числе после введения 
Системы быстрых платежей: деньги проходят 
не за трое суток, как раньше, а за секунды, ино-
гда даже СМС о поступлении денег приходит 
раньше, чем о списании. Это стимулирует 
к дальнейшему росту, хотя при переводах 
нет кешбэка, и значит, некоторые покупатели 
что-то теряют. 

Тем не менее нынешняя обстановка дей-
ствительно может вызывать у бизнеса желание 
уйти от оплаты по карте еще больше. Некото-
рое время назад Центробанк своим решением 
ввел 1%-ную ставку эквайринга, то есть сбора 
за проводку оплаты по карточкам (это было 
прогрессом по сравнению с 2%-ными ставками 
международных платежных систем). Это, на-
поминает Обаева, было вызвано пандемией.

Тогда же были приняты правила льготного 
обслуживания расчетов по картам «Мир» для 
малого бизнеса, подчеркнула эксперт. Но эти 
льготы были временными, и сейчас действие 

большинства из них прекратилось. «А сейчас 
все берегут копеечку, никто не хочет платить 
этот дополнительный налог, как назвал эк-
вайринг даже президент Владимир Путин», 
— отметила Алма Обаева.

С ограничением работы в России свои 
бонусы для бизнеса убрали, разумеется, и 
системы VISA и MasterCard. В этих услови-
ях логично, что компаниям выгоднее делать 
ставку на онлайн-переводы.

В разговоре с корреспондентом «МК» не-
сколько столичных предпринимателей под-
твердили, что прием наличных или онлайн-
переводы для них выгоднее, чем оплата по 
карте. Однако никто из опрошенных бизнес-
менов (в том числе владелец барбершопа, 
автосервиса, несетевого продовольственного 
магазина) не сообщил о закрытии платежного 
терминала. То есть теоретическая возмож-
ность оплатить традиционным банковским 
способом все-таки присутствует.

Для обычного же покупателя или клиента 
сферы услуг можно сделать следующий вывод: 
учитывая комиссию банков, которая возникает 
при слишком частом пользовании переводами 
(на сумму, скажем, больше 50 тысяч рублей в 
месяц), самым выгодным способом расчетов 
оказываются старые добрые наличные. Если, 
конечно, в обиходе сохранилась такая почти 
антикварная вещь, как кошелек.

Антон РАЗМАХНИН.
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КРЕДИТКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРОКАТЯТ
ДЕНЬГИ

KR
EM

LI
N.

RU
M

O
SG

AZ
.R

U

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

В честь ежегодного Дня Вест-Индии, известного как Парад дня труда, аме-
риканцы устроили карнавал в нью-йоркском Бруклине. За парадом наблюдали 

больше миллиона человек. Самые активные зрители следовали за участниками по всему 
маршруту.
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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ ПОЯВЯТСЯ «АРТИСТИЧЕСКИЕ» УЛИЦЫ

В ДЕНЬ ГОРОДА ОГРАНИЧАТ ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

11 новых улиц вблизи 
Мосфильмовской будут 
названы в честь известных 
советских и российских 
актеров и режиссеров. Та-
кое решение принял во втор-

ник, 6 сентября, мэр Москвы 
Сергей Собянин. Улицы полу-
чат имена Василия Ланового, 
Фаины Раневской, Алексея 
Баталова, Олега Табакова, 
Анатолия Папанова, Евгения 

Евстигнеева, Олега Янков-
ского, Иннокентия Смокту-
новского, Андрея Миронова, 
а также выдающихся режис-
серов — Сергея Бондарчука и 
Леонида Гайдая.

В местах массового 
празднования Дня города 
в российской столице 
будет ограничена про-
дажа алкоголя. Об этом 
сообщил руководитель 
московского департамента 

торговли и услуг Алексей 
Немерюк: «В городе 10 и 11 
сентября пройдет больше 
300 праздничных мероприя-
тий. Магазины и рестораны 
на Тверской будут работать, 
однако традиционно есть 

законодательный запрет на 
продажу алкоголя на вынос 
и в стеклянной таре для 
предприятий, которые не-
посредственно примыкают к 
местам проведения массо-
вых мероприятий».

В польской деревне 
Пьен на кладбище XVII 
века археологи обнару-

жили скелет женщины, 
пригвожденный серпом 
поперек горла. Скорее 

всего, современники не-
знакомки подозревали ее 
в вампиризме и всерьез 
опасались, что она спо-
собна восстать из могилы 
и терроризировать живых 
людей. Серп же, как на-
деялись поляки, отрезал 
бы монстру голову и не 
позволил бы пить кровь. 
Тело было предано земле 
и с другими предосторож-
ностями. В частности, 
на большой палец ноги 
«вампирши» хоронившие 
ее люди надели висячий 
замок, который в то время 
означал невозможность 
возвращения в реальный 
мир.

Раненую трехлетнюю 
медведицу, найденную 
на острове Диксон Крас-
ноярского края, транс-
портировали в Москву в 
клетке в грузовом отсеке 
самолета. Ветеринары 
дают хорошие прогнозы, 
шансы есть. Медведицу 
обнаружили 3 сентября 
в тяжелом состоянии. На 
Диксон вылетели столичные 
специалисты. Оказалось, 
что медведице около трех 
лет, у нее огнестрельное 
ранение в левую лопатку, 
порезаны задние конеч-
ности, она страдает от 
обезвоживания и частично 

парализована. Московские 
специалисты начали обсле-
довать животное, ему дают 
обезболивающие препараты 
и антибиотики. Врачи обна-

ружили полсотни отверстий 
от картечи разного диа-
метра. Паралич медведицы 
может быть связан с отеком 
спинного мозга.

Минимальная  Площадь Район Расстояние
цена   от станции метро
5,9 млн руб. 19,6 кв. м Московский 500 метров
6,5 млн руб. 22,5 кв. м Саларьево 1,4 километра
6,7 млн руб. 19,1 кв. м Прокшино 1,1 километра
7,2 млн руб.  20,3 кв. м Рассказовка 200 метров
Срок сдачи домов — конец 2024 года. 
Стоимость предусмотрена для студий 
без отделки.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ СТРОЯЩИЕСЯ КВАРТИРЫ НОВОЙ МОСКВЫ

ФАУФАУФАУНАНАНА

РРаРанененунуюю тртрехехехехллелелетнтнтнтнюююююююю 
медведицу, найденную 
на острове Диксон Крас-

БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА ПРИЕХАЛА ЛЕЧИТЬСЯ В МОСКВУ

Такие данные привел зам-
министра транспорта Рос-
сии Игорь Чалик в ходе 
Восточного экономиче-

ского форума. «Несмотря 
на санкции, мы сохранили 
практически весь парк воз-
душных судов».

1218 из 1288 самолетов за-
регистрировано в россий-
ском реестре и эксплуатиру-
ется авиакомпаниями.

насчитывает парк 
воздушных судов России1218 самолетов

ЦИФРА

ДЕМОГРАФИЯ

В РОССИИ ВЫМИРАЮТ ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЕНЬ
Лидером по количеству 
вымирающих населенных 
пунктов в Центральном 
федеральном округе 
стала Тверская область. В 
ходе переписи специалисты 
насчитали в регионе 2798 
деревень и сел, в которых 
нет жителей. На втором 

месте антирейтинга — 
Ярославская область с 1763 
опустевшими поселениями. 
Относительно неплохая 
ситуация в Белгородской и 
Тамбовской областях, где 
эксперты обнаружили со-
ответственно лишь 104 и 98 
вымерших деревень.

Академик Роберт НИГМАТУЛИН — об исключении своей канди-
датуры из числа кандидатов на пост президента РАН

 «Я, конечно, проглочу бюрократический укол. Но те, кто 
сделал этот укол, не познакомившись с моей программой, 
укрепят свою привычку не считаться с нами и думать, 
что мы, академики, этого стоим». 

ЦИТАТА

НАУКА

УЧЕНЫЕ НАШЛИ ОСТАНКИ ЖЕНЩИНЫ-«ВАМПИРА»
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 Роберт Нигматулин напомнил, что, когда список кандидатов сокращали 
перед выборами 5 лет назад, с каждым из кандидатов встретился глава 
государства Владимир Путин. Все они изложили свою программу, и только 

после этого двух из семи претендентов вычеркнули из списка. Сейчас же, по мнению 
Нигматулина, кураторы науки в правительстве «сделали подножку» Президенту РФ.
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«МНЕ НЕ СТЫДНО»
Реакция калининградских 
врачей на суровый приговор 
поразила публику
Московский областной суд во втор-
ник вынес обвинительный приговор 
калининградским врачам Елене Бе-
лой и Элине Сушкевич, обвиняемым 
в убийстве недоношенного младенца 
в городском роддоме №4 в ноябре 
2018 года.

Реаниматолог Сушкевич перед оглаше-
нием приговора заявила: «Мне не стыдно». 
Обе подсудимые свою вину категорически 
отрицают и утверждают, что никакого убий-
ства не было. 

В своей трехминутной речи Елена Белая 
успела и пройтись по многолетней клиниче-
ской практике своего лечебного учреждения, 
и обвинить всех и вся в давлении на при-
сяжных. Шутка ли — дело рассматривается 
повторно. И если первая попытка осудить 
медиков у них на малой родине закончилась 
оправдательным вердиктом, то в Московской 
области победу празднует как раз прокура-
тура. Коллегия народных судей не нашла ни 
одной зацепки, чтобы счесть их заслуживаю-
щими снисхождения. 

«Вердикт присяжных считаю неспра-
ведливым. Никакого убийства не было. На 
протяжении всего процесса оказывалось 
колоссальное давление на присяжных со 
стороны обвинения. Это давление было уси-
лено председательствующим», — отчеканила 
Белая спокойным тоном. 

Лейтмотив выступления Елены Белой 
такой: дети в этом роддоме умирали и рань-
ше. Трагических случаев Белая припомнила 
три с 2014 года. Всякий раз новорожденные 
появлялись на свет «тяжелыми».

Спрашивается, какое отношение драмы 
прошлых лет имеют к смерти малыша Ахме-
дова осенью 2018 года? По мнению подсуди-
мой, самое прямое. Оказывается, именно 
об этих трех случаях Белая — по ее версии 
— вела речь на экстренной летучке, где она 
песочила своих подчиненных за то, что те 
записали ребенка в живорожденные. 

Напомним, аудиозапись экстренного 
совещания, которую сделала на мобильный 
телефон врач роддома Татьяна Косарева, 
стала ключевым доказательством в деле 
калининградских врачей. Но Белая заявила, 
что говорила коллегам вовсе не об Ахмедове. 
А просто хотела напомнить сотрудникам род-
дома, что свои обязанности надо исполнять 
качественно. 

«С 2014 года было три случая смерти 
новорожденных. Это моя боль, у нас было 
трое детей, которые умерли. Я именно об 
этом говорила врачам. Они прекрасно по-
няли, о чем речь. Но показания потом давали 

в другом ключе — как это было выгодно сто-
роне обвинения. Первым был 900-граммовый 
младенец, он умер на третьи сутки. Там так 
же, как и с Ахмедовым, было некачественное 
оказание медицинской помощи», — заявила 
Белая. 

В последнем слове врач попыталась 
даже обьясниться за жуткую фразу «скаже-
те, умер при перевозке!».

«Что касается фразы «скажете, умер при 
транспортировке»… Был ребенок, который 
умер при перевозке. Он умер в перинаталь-
ном центре. Смерть спровоцировал перепад 
температуры в реанимобиле. Поэтому я на 
совещании вспомнила тот случай», — ска-
зала Белая. 

Матери умершего младенца тоже 
досталось. 

«Что касается фразы «женщина в нем 
не заинтересована» — я даже на следствии 
говорила, что, по моему мнению, там мог 
быть криминальный компонент. Мать ждала 
54 часа (с момента начала схваток. — Прим. 
«МК»), не обращалась в медицинскую орга-
низацию. Видимо, хотела устроить домашние 
роды», — вынесла Белая свой запоздалый 
диагноз. 

Выступление Элины Сушкевич, реани-
матолога местного перинатального центра, 
которая приехала в роддом забрать новорож-
денного Ахмедова, но вместо этого ввела ему 
смертельную дозу магнезии, оказалось по 
накалу эмоций полной противоположностью 
холодной сдержанности Елены Белой. Для 
своего последнего слова Сушкевич взяла на 
вооружение тезис «мне не стыдно». 

«Мне не стыдно смотреть в глаза вам, 
ваша честь, вам, уважаемый прокурор. Мне 
не стыдно смотреть в глаза моим коллегам 
и учителям, которые учили меня спасать, 
выхаживать. Мне не стыдно смотреть в глаза 
моей маме, которая воспитала меня одна. 
Она знает, что воспитала врача, но не убийцу», 
— дрожащим голосом проговорила Сушке-
вич и добавила, что все умершие за годы ее 
практики дети остались для нее «маленькими 
угольками в сердце». 

Любопытно, что даже в самом финале 
процесса подсудимые, пусть и не столь явно, 
но пытались топить друг друга. Елена Белая 
считает, что у младенца Ахмедова шансов вы-
жить не было. Не в роддоме, так в реанимоби-
ле или в палате перинатального центра — он 
все равно был не жилец. Элина Сушкевич же 

полагает, что, будь врачи четвертого роддома 
порасторопнее, малыш мог бы выжить.

«Я никогда не говорила, что у ребенка не 
было шансов. Был. Но меня вызвали слишком 
поздно. А у таких детей каждая секунда на 
счету», — заявила реаниматолог и напоследок 
кинула в судью и прокурора словесным обви-
нением в цинизме. Дескать, врача в убийстве 
пациента обвинять цинично, а сравнивать 
медиков XXI века с докторами немецких кон-
цлагерей — тем более.

Спустя 2,5 часа после финальных речей 
подсудимых судья Андрей Вьюнов провоз-
гласил решение. Белая приговорена к 9 годам 
6 месяцам лишения свободы. Сушкевич — к 
9 годам. Обе женщины будут отбывать на-
казание в колонии общего режима. Кроме 
того, им назначено ограничение свободы на 
полтора года и запрет на врачебную деятель-
ность сроком на 3 года.

Защита намерена обжаловать приговор. 
Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов 
заявил, что ребенка никто не убивал, он умер 
от заболеваний. Защитник настаивает на не-
виновности своей подзащитной. 

«Этот ребенок — один из тысячи, которых 
Элина спасала. Мы изучали статистику. Она 
не ухудшилась, не улучшилась. Никак не из-
менилась. У Элины не было никаких поводов 
совершать это преступление. Она не вводила 
ребенку никакого вещества. Можете сдать 
анализы: у всех будет в крови магний. Он 
есть у всех», — прокомментировал адвокат 
итоги процесса в беседе с журналистами. 
Кроме того, юрист подчеркнул, что ребенок 
родился на 23-й неделе. 

«Спасение таких детей — чудо. У них ма-
ленький процент выживаемости. Так сложи-
лись обстоятельства, Элину вызвали через 
четыре часа. Мать не наблюдалась, у нее даже 
не было обменной карты. После того как у нее 
отошли воды, прошло два с половиной дня. 
Она вызвала «скорую», когда у нее заболел 
живот. Так сложились обстоятельства», — 
считает Бабасов. 

Единственное светлое пятно в этой тем-
ной истории — у Замиры Ахмедовой, матери 
убитого младенца, недавно родился ребенок. 
Как рассказала представитель потерпевшей 
Лариса Гусева, малыш сейчас находится на 
грудном вскармливании. Поэтому его мама 
и не смогла приехать на оглашение приго-
вора. Но результатом процесса Ахмедова 
полностью удовлетворена. Ей не важно, ка-
кое наказание назначил бы врачам суд. Для 
женщины главное то, что их наконец признали 
виновными.

Татьяна АНТОНОВА.

Мальчика-близнеца украли 
у матери во второй раз
Все слышали притчу о царе Соломо-
не, который велел разрубить ребен-
ка, матерью которого назвались две 
женщины. Настоящая мать с ужасом 
отказалась. Иногда кажется, что 
Ветхий Завет у некоторых еще в че-
сти. В Москве отец уже во второй раз 
крадет ребенка у матери. Вторично 
отрывает подростка от мамы и брата-
близнеца...

О трагической истории Любови Канафи-
ной «МК» писал дважды. Сначала прошлой 
зимой, когда мама Люба обратилась в газету 
как к последней надежде отыскать ее похи-
щенного в трехлетнем возрасте Пашу. После 
12 лет бесплодных поисков Люба даже не зна-
ла, жив ли сын. В другой раз — в начале июня, 
когда благодаря широкой огласке, иницииро-
ванной «МК», мальчика наконец-то нашли. И 
это казалось счастливым финалом истории, 
в которой женщина родила слабеньких недо-
ношенных близнецов, а ее муж отказывался 
от одного из них, которому поставили диа-
гноз ДЦП. А после взял да и украл здорового 
мальчика, увез в неизвестном направлении 
на долгие годы...

«У нас ЧП. Антон украл Пашу второй раз. 
Похитил возле школы. Портфель в мусорке 
нашли, ищут машину. Следствие работает», 
— таким сообщением Любовь огорошила 
корреспондента «МК» утром во вторник, 6 
сентября.

— 5 сентября он должен был вернуться из 
школы. Вовремя не пришел, я стала звонить. 
Никто не отзывался — как выяснилось потом, 
телефон был в помойке вместе со школь-
ным рюкзаком. Я начала звонить в ОВД, мы 
вместе с сотрудником пошли к школе. Затем 

поехали на квартиру свекрови Валентины 
Сергеевны, но там никого не было. Затем 
следствие получило запись с камеры в Сви-
блове, где четко было видно, как свекровь 
ведет Пашу и несет его школьный портфель. 
Потом, уже в отделении, я писала заявление 
и услышала из другой комнаты, что свекровь 
задержана. Но ребенка с ней нет. Тут зашла 
женщина-сотрудник и так жалостно на меня 
посмотрела, что я испугалась. Решила: Паши 
нет в живых. Тут же мне сказали поехать на 
осмотр. Я заплакала, подумала — на осмотр 
тела... Меня успокоили, сказали, что Паша 
жив. И что Антон опять его похитил. 

— Как же так, Люба? Почему вы не 
предупредили в школе охрану?

— У меня и мысли не было, что Антон, 
находясь в федеральном розыске, осмелит-
ся на такое. Его же не смогли найти, и сам 
он не объявлялся. Установили только, что 
он поменял имя-фамилию в Минске, у него 
другой паспорт. 

— К а к б ы л о о р г а н и з о в а н о 
похищение?

— Пашу увела от школы мать Антона Ва-
лентина Сергеевна. Это хорошо видно на 
камерах возле школы, я их отсматривала 
вместе со следователем. 

— Вы общались с ней и со свекром в 
последнее время?

— Все лето они нас не беспокоили. Не 
приходили, не писали. А 1 сентября свекровь 
появилась у школы после уроков. Моей маме в 
тот день она сказала: «Пусть Паша тут учится, 
а у меня ночует». Паше сказала: «Будешь жить 
у меня совсем». Ее речи трудно слушать, они 
сбивчивые и агрессивные почти все время.

— А Паша что на это сказал?
— Паша сказал, что бабушка Валя звала 

его домой и говорила, что устроит его на 
домашнее обучение. На нас очень ругалась. 

Очень спокойно себя вел, было понятно, что 
и тут ему хорошо, и тех родственников любит. 
И еще с бабой Валей они договаривались о 
чем-то на среду. Я не стала выпытывать, о чем. 
Увидела у него салфетку с надписью «среда». 
Может быть, я проявила беспечность. 

— А про отца он вспоминал?
— Да, вспоминал, и Миша, брат, про папу 

спрашивал. Тоже спокойненько так говорил: 
«Папа тоже хороший, он меня учил». Говорил, 
что папа приедет за ним, но нескоро. «А пока 
у вас поживу»... Я ему объяснила, что когда 
Антон приведет все свои документы в поря-
док, я тебя отдам, если хочешь. Потому что 
я детей не заставляю.

— Паша называл вас мамой?
— Звал мамой только за глаза, когда с 

Мишей разговаривал или с кем-то еще. Ко 
мне обращался на «ты». Мою маму звал баба 
Наташа.

— То есть вы не настраивали Пашу 
против семьи Канафиных и не запрещали 
встречаться?

— Нет, не настраивала. Правда, Паша 
узнал, что о них люди думают, из нашей стра-
нички в Интернете, из комментариев (Любовь 
создала этот канал-дневник семьи, когда 
искала Пашу. — Авт.). Но я категорически 

против того, чтобы они забрали его к себе. 
И я сказала, что не против встреч, но только 
в присутствии дедушки Коли. Один на один я 
боюсь их оставлять, мне страшно за Пашу. Я 
не доверяю Валентине Сергеевне, она часто 
ведет себя неадекватно, грубо. 12-летнего 
мальчика напугала, узнав, что он дружит с Па-
шей и Мишей. Матом ругается при детях...

— После первого похищения Паша на-
ходился в социально-реабилитационном 
центре. Когда его отдали вам?

— Мы его забрали домой в начале июля. 
И они с Мишей нашли общий язык так бы-
стро, что меня это даже удивило. Они под-
ружились. Вместе сценарии сочиняли про 
монстров, про порталы, вместе смеялись. 
Паша рассказывал Мише пугалки про «си-
реноголового», еще что-то такое. Вначале я 
думала, что Паша будет как-то предубежден 
против него из-за его диагноза, будет свы-
сока смотреть. Нет! Последний месяц мы 
жили абсолютно нормально, в спокойной 
обстановке. Паша был доволен. Но и бабушку 
с той стороны вспоминал, говорил: «Баба 
Валя хорошая».

— Школа, куда Паша пошел, та же, 
что у Миши?

— Да, только Миша учится на надомном. 
Паша сначала не хотел вообще идти в школу, 
говорил: «Мне папа за границей школу под-
берет». А потом взял и согласился. И ему 
понравилось. Мне накануне звонила его 
классный руководитель, говорила, что Паша 
на переменках уроки делает. За 3 дня, что он 
успел поучиться, много всего написал. Вот 
только пошел в школу на класс ниже, потому 
что историю, биологию и русский язык дома 
он не учил. Антон с ним занимался только 
математикой и английским. 

— Паша мечтал о будущем?
— Да, он мечтал. Как будет на физкульту-

ре зимой на лыжах ходить. А на лето просил 
купить ему велосипед. Хотел съездить на 
ВДНХ, планировал это. Ко мне очень тянулся. 
Мы и печенье вместе пекли, на компьютере 
занимались, мальчики играли с котом...

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

В российских колониях 
запретили хронометры: 
первым пострадал шпион 
Уилан
Брат американского шпиона Пола 
Уилана, отбывающего наказание в 
Мордовской колонии №17, обратился 
к правозащитникам. Он рассказал, 
что у Пола отобрали наручные часы, 
что сделало его жизнь невыноси-
мой, поскольку он обязан каждые 
два часа отмечаться (стоит на учете 
как «склонный к побегу»). Но это не 
только его проблема. Как выяснил 
«МК», во многих российских колониях 
у осужденных стали изымать наруч-
ные часы. 

Тюремщики ссылаются на новые Правила 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, где ходики почему-то попали в 
число запрещенных предметов. Это нонсенс, 
потому что на стадии рассмотрения проекта 
новых ПВР правозащитники просили разре-
шить часы заключенным в СИЗО. В камерах 
люди сейчас не могут ориентироваться во 
времени, что нарушает их конституционные 
права, ведь время, как воздух и вода, никому 
не может принадлежать. А получилось, что 
часы и в СИЗО не разрешили, и в колониях 
запретили. Что интересно, даже в ПВР от 
1992 года (30 лет назад!) в колониях общего 
режима часы были разрешены. 

Для начала стоит вспомнить «часовую 
тюремную историю». Часы в местах заклю-
чения стали запрещать в годы репрессий. 
Аргумент был такой: зная время, сидельцы 
могут рассчитать пересменку надзирателей 
и совершить побег. Потом стали говорить, 
что часы могут быть предметом торга за 
решеткой. 

В 90-е годы в СССР часы за решеткой 
разрешили, но не всем. По-прежнему под 
запретом они были для подследственных в 
СИЗО, для воспитанников детских колоний и 
тюрем (там строгий режим). Вот, к примеру, 
в Приказе МВД РФ N333 от 1997 года при-
веден перечень вещей и предметов, которые 
осужденным разрешается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях, 
приобретать в магазинах. Среди прочих там 
упоминаются часы наручные или карманные 
из недрагоценных металлов (кроме ВК и тю-
рем). Есть и более ранний, датированный 
1992-м, аналогичный документ, и там также 
часы в обычных колониях разрешены. Так что 
как минимум 30 последних лет ходики были, 
простите за тавтологию, в ходу. И никого это 
не смущало. Более того, речь шла о том, чтобы 
разрешить наручные часы в СИЗО. Особенно 
громко это прозвучало, когда за решеткой ока-
зались известные люди и обратили внимание 
на «часовую дикость». Среди таких — экс-
министр экономики Алексей Улюкаев. Он был 
в недоумении, когда понял, что в камере нужно 
время определять по некоему внутреннему 
чутью, тем более что из узких окон не видно ни 
рассвета, ни заката, так что нет даже возмож-
ности делать это по солнцу, как наши предки. 
Потом обратил внимание на странность экс-
заместитель директора ФСИН России Олег 
Коршунов. Оказавшись за решеткой, он не 
мог понять, как вообще такое может быть, 
чтобы часы были запрещены и нельзя знать, 
который час. К слову, особенно важно знать 
время больным арестантам, которые должны 
принимать препараты строго по часам. 

В итоге даже некоторые чиновники ФСИН 
выступили за возврат часов в СИЗО. На не-
скольких совещаниях ведомства прозвучало, 
что срочно нужно внести изменения в ПВР, что 
следует разрешить продавать самые простые 
дешевые часы в тюремном ларьке и(или) обо-
рудовать часами каждую камеру. 

Во время недавней подготовки проекта 
нового прогрессивного во всех смыслах ПВР 
правозащитники настаивали на том, чтобы 
часы появились в списке разрешенных в СИЗО 
предметов. Но каким-то загадочным образом 
вместо этого они были запрещены даже в 
колониях. Кому пришло в голову отнимать 
«время» у осужденных? По слухам, кому-то 
в руководстве ФСИН. 

И вот в конце августа — начале сентября в 
некоторых ИК по всех стране начали часы из-
ымать (в других делать это опасаются, чтобы 
не вызвать бунтов). К чему это приводит?

— Я теперь вообще не ориентируюсь 
во времени, — говорит осужденный, отбы-
вающий наказание в одной из российских 
колоний. — У меня отобрали наручные часы. 
Теперь мне каждый день могут выносить взы-
скания за опоздания на вчерашнюю смену, 
на построение и т.д. То есть если только на 
меня будет иметь зуб какой-то сотрудник 
— ему не нужно будет ничего выдумывать 
типа «не застегнул пуговицу», «неправильно 
поздоровался». Достаточно будет сказать, 
что я опоздал на 5 минут, и все. Несколько 
опозданий — ШИЗО. 

— Я работаю в отряде хозобслуги, — 
говорит другой арестант. — Без понимания, 
который точно сейчас час, я не смогу вовремя 

ни еду разносить, ни убираться на территории. 
Руководство это знает, и пока нас не застав-
ляют снимать часы и сдавать как запрещенку. 
Но они боятся, что если будет проверка про-
куратуры, их накажут, ссылаясь на новые ПВР. 
Хотя местные прокуроры, по слухам, считают, 
что этот запрет (которого даже в СССР не 
было) бредовый. 

 Правозащитникам поступило письмо от 
брата Пола Уилана Дэвида. Родственник аме-
риканского шпиона спрашивает о новшестве 
с запретом часов. 

— Он пишет, что в колонии нет часов 
ни на стенах зданий, ни внутри, — говорит 
правозащитник Георгий Иванов. — А с учетом 
запрета на наручные часы Полу стало тяже-
ло отмечаться каждые два часа, как этого 
требует колония. 

Напомню, что стоящие на учете как 
«склонные к побегу» каждые два часа долж-
ны расписываться в специальном журнале. 
Дэвид пишет, что не хочет жаловаться на 
ФСИН (чтобы у Пола не было еще больше про-
блем в колонии), но просит дать хоть какие-то 
разумные пояснения.

 Но что тут можно сказать? Правозащит-
ники обратились в Минюст с просьбой внести 
изменения в ПВР и вернуть часы. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

Накануне назначенного на середину 
октября ХХ съезда КПК «холодная война» 
против Китая активизируется одновременно 
на нескольких направлениях. Но направле-
ние главного удара накануне этого события 
и на несколько месяцев после него понятно: 
средства массовой информации и мозговые 
центры Запада будут штурмовать идейное 
и организационное единство страны, ее 
руководство. 

В эту копилку вносят свои три копейки и 
некоторые наши эксперты, ищущие проти-
воречия между разными поколениями лиде-
ров, откапывающие корни противоречий в 
их комсомольском и чуть ли не пионерском 
прошлом. Главный адрес этих изысканий 
понятен — Кремль, силовики. Им как бы 
посылают сигнал: как можно выстраивать 
долгосрочные отношения стратегического 
партнерства с нестабильным руководством 
Поднебесной? 

Идея раскола китайских элит особо 
популярна среди американских синологов, 
работающих на администрацию Байдена, 
Госдеп, ЦРУ и иные центры принятия реше-
ний. Логика простая: китайская пирамида 
власти до сих пор похожа на советскую. 
Значит, можно попробовать повторить 
смертельные удары по КПСС, которая хва-
сталась монолитной сплоченностью и кото-
рая в одночасье рассыпалась в результате 
действий внутренней оппозиции и агентов 
влияния Запада.

В Пекине, несмотря на все усилия 
партийных теоретиков и пропагандистов, 
понимают генетическое родство КПСС и 
КПК, врожденное сходство их сильных и 
слабых сторон. «Старший брат» поделился 
не только способностью в нужный момент 
мобилизовать все силы нации в кулак, по-
беждать в смертельной войне и быстро 
восстанавливать разрушенное. Еще одна 
традиция — «вождизм», концентрация всей 
мощи партии и государства в руках лиде-
ра. Зародившаяся во времена Ленина и 
развитая Сталиным, эта традиция была 
унаследована Мао Цзэдуном. Она делает 
партию и нацию зависимыми от интеллек-
та, моральных и волевых качеств одного 
человека, оказавшегося наверху властной 
пирамиды.

Среди причин краха КПСС и СССР вы-
деляются невысокий интеллектуальный 
уровень одних наследников Сталина, фи-
зическая дряхлость и слабоволие других. 
Компартия Советского Союза в последние 
годы своего существования утратила ле-
нинские и сталинские партийные традиции, 
впала в эпилепсию. Как бывший сотрудник 
Идеологического отдела ЦК КПСС я с ужа-
сом вспоминаю вялость и нерешительность 
верхушки партии времен заката, расцвет 
альтернативных центров идеологии, нацио-
нализм и сепаратизм региональной власти, 
коррумпированность высших руководите-
лей и их связь с зарубежными деятелями. 
Негативный опыт Горбачева и его разно-
шерстного окружения тщательно изучают в 
исследовательских центрах КПК, до сих пор 
обсуждают на партсобраниях. Обожаемый 
на Западе Горби для китайцев «негативный 
учитель-самообличитель». 

Разумеется, КПСС и КПК никак не 
назовешь «сиамскими близнецами», но 
сходство некоторых страниц и даже глав 
их истории налицо. В конце 1980-х годов 
в Пекине и Москве почти одновременно 
разразились системные кризисы. Застой 
в экономике, рост цен, недовольство на-
селения стимулировали идейные шатания. 
В Пекине часть руководителей, включая 
Генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыя-
на, видела выход в заимствовании курса 
перестройки. В свою очередь, в Москве, в 
окружении М.С.Горбачева были советники, 
рекомендовавшие перенять модель ре-
форм и открытости Дэн Сяопина, перенести 

центр тяжести с идеологии на экономику. 
Китайский кризис перешел в открытую фазу 
прямо на глазах Горбачева в мае–июне 1989 
года и привел к событиям на площади Тя-
ньаньмэнь. Надеясь не увидеть подобные 
события на Красной площади, он отверг 
советы изменить направление реформ. 
Советский кризис пришелся на 1991 год. 
Результатом стал распад Советского Союза. 
Вероятность такого же печального итога 
имелась и в Китае.

Компартию, а вместе с ней и всю Подне-
бесную, спасло не какое-то превосходство 
КПК в теории или практике над советскими 
товарищами — катастрофу предотвратили 
волевые качества вождя по имени Дэн Сяо-
пин, который продолжал присматривать за 
своими молодыми выдвиженцами «из-за 
ширмы» и помнил, что «винтовка рождает 
власть». После паралича воли в руководстве 
КПК, продолжавшегося около трех недель, 
он воспользовался своими официальными 
полномочиями руководителя Военного со-
вета ЦК КПК и реальным статусом вождя, 
отдав приказ очистить главную площадь 
страны. Мне достоверно известно, что Гор-
бачеву тоже предлагали силовые методы 
решения проблем на заключительном этапе 
распада, но у него не достало воли и реши-
мости. Дэн Сяопин был вождем. Горбачев 
вождем не был. 

Лидерские качества вождя вновь оказа-
лись востребованы спустя два десятилетия 
после преодоления тяньаньмэньского кри-
зиса. Стратегия движения Китая по рельсам 
реформ и открытости стала источником 
многих экономических и технологических 
чудес, удививших мир. Но постепенно стала 
меняться обстановка и в Китае, и вокруг 
него. Нужно было корректировать, допол-
нять или даже менять стратегию.

Именно тогда Китаю крупно повезло. 
Нужный человек оказался в нужное время 
и в нужном месте. Сейчас уже очевидно, что 
Си Цзиньпин показал себя с разных сторон 
как деятель исторического масштаба, как 
вождь. Он начал переориентировать эко-
номику с обслуживания заморских рынков 
на нужды собственных потребителей. Он 
предстал как решительный и эффективный 
правитель, развернув борьбу с коррупцией 
и ужесточив дисциплину в правящей пар-
тии. За последние годы в КПК по существу 
установлено единоначалие. Будучи в равной 
степени коммунистом и националистом, Си 
Цзиньпин нашел способ заполнять духов-
ный вакуум в обществе не только идеями 
Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна. Второе 
дыхание» партии и стране придала долго-
срочная программа «Китайская мечта о 
великом возрождении китайской нации». 

Возглавив КПК в конце 2012 года, 
Си Цзиньпин уже тогда, сразу после XVIII 
съезда КПК, изложил ее стратегические 
цели. «Я твердо убежден, что к столетней 
годовщине основания КПК (2021 г.) неиз-
бежно будет осуществлена задача соз-
дания общества средней зажиточности. 
Ко времени столетия создания КНР (2049 
г.), несомненно, будет выполнена задача 
по созданию богатого и могущественно-
го, демократического и цивилизованного, 
гармоничного и современного социали-
стического государства».

Сейчас, накануне очередного съезда, 
почти десять лет спустя, только слепой не 
видит эффективности стратегии «Китай-
ской мечты», которая реализуется точно 
по расписанию. Только наивный политик 
может надеяться на раскол в руководстве 
Компартии и сомневаться в сохранении 
мандата власти в руках Си Цзиньпина на 
ХХ съезде. Несмотря на все старания Ва-
шингтона и его вольных или невольных по-
мощников, Компартия останется мощным 
и эффективным инструментом реализации 
чаяний китайской нации. 

ЯЯ

Юрий ТАВРОВСКИЙ, 
китаист, востоковед

О ПОЛЬЗЕ ВОЖДИЗМА
Компартия Китая не хочет повторить 

печальный путь КПСС

c 1-й стр.
Вот, например, в Новороссий-
ске только что открылась но-
вая школа — как отрапорто-
вали власти, «самая большая 

и самая современная». Однако родители 
учеников показали, как разместили там 
детей — на фото их чада сидят по трое за 
каждой партой. Ребята жалуются, что сту-
льев на всех не хватает, в классах душно. 
Теперь мамы и папы спорят, как им лучше 
поступить. То ли скинуться на установку 
кондиционера или нормальной вентиляции, 
то ли, как иронично предложил один папа, 
сразу на постройку еще одной школы. Дру-
гой отец предлагает решение более ради-
кальное: «Посадить за эти парты админи-
страцию города на денек, пусть совещания 
проведут втроем за партой». 

История о том, что школа рассчитана 
на 1100 человек, а в действительности учат-
ся 2800 (ею поделилась одна из мам), а в 
каждом классе по 38–40 детей — вовсе не 
сенсация, а данность. Еще одна данность, 
с которой надо что-то делать, но никто 
пока не знает что — это несоответствие 
наполеоновских планов по взращиванию 
юных гениев в российских регионах воз-
можностям этих самых регионов. Напри-
мер, в одной из школ на Урале родители 
недовольны, что детям поставили по 10 
уроков. Приходишь в полдевятого утра — 
уходишь в полседьмого вечера — покруче, 
чем у взрослых на работе. И как теперь быть 

с музыкальными школами и спортивными 
секциями? Опять возвращаемся к шутке 
о ночной смене? В администрации школы 
пытаются успокоить: классы не простые, 
а профильные, много дополнительных за-
нятий, которые не обязательны, но реко-
мендованы — мол, сами же отдали туда 
детей. 

Увы, как показывает практика, пробле-
мы с организацией образования юных рос-
сиян в итоге все равно приходится решать 
их родителям. Переполнена школа возле 
дома? Можно найти подальше да поплоше, 
где недобор и уровень обучения так себе. 
Затянуть пояс, уйти с работы и возить туда 
ребенка либо нанять няню. Или можно в 
новую школу парты дополнительные купить, 
скинувшись всем классом. А если учителей 
на все уроки не хватает — помогут опять 
же сами мамы или репетиторы. В общем, 
инициатива (в данном случае — роскошь 
завести ребенка или, не дай бог, больше 
одного) наказуется. 

Только вот тут есть один нюанс, о кото-
ром чиновники почему-то любят забывать 
(не всегда, а когда им выгодно, конечно). 
В стране демографический кризис и «не 
хватает рабочих рук». Эксперты по рож-
даемости бьют тревогу: «Мы даже не в 
демографической яме, а на демографиче-
ском дне, и с таким успехом скоро вымрем. 
Ведь на одну пару приходится в среднем 
меньше полутора детей». 

Хочется обратиться одновременно и к 
тем, кто ратует за увеличение рождаемо-
сти, и к тем, кто занимается образованием, 
и к проектировщикам новых микрорайонов 
с одним вопросом: так все-таки рожать 
нам или не рожать? Или рожать, но, как 
говорится, без всяких обязательств со 
стороны государства? Можно, например, 
в родовой палате маме сразу бумагу под-
совывать: «Ответственность за благопо-
лучие и обучение своего ребенка беру на 
себя». В общем, вы там наверху сначала 
договоритесь между собой, а потом уже 
агитируйте. 

Анна БЕЛОВА.

НАРОЖАЛИ? 
ВОТ САМИ 
И УЧИТЕ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СИДЯЩИЕ ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ

Паша и Миша в квартире у мамы.

СЫН БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ
СКАНДАЛ
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Пол Уилан.
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Как и ожидалось, на смену Борису 
Джонсону пришла объявленная в по-
недельник лидером британских кон-
серваторов Лиз Трасс. Со вторника 
она официально становится премьер-
министром Соединенного Королев-
ства. Самое время, чтобы вспомнить, 
какими принципами и правилами руко-
водствуется в жизни и политике буду-
щая глава британского правительства.

Политическое 
непостоянство: 
от республиканки 
до монархистки

Если верить таблоиду Daily Mail, то отец 
Лиз Трасс, левый ученый, по-видимому, был 
«настолько опечален» ее крутой метаморфозой 
— превращением из сторонницы антимонархи-
ческой либерально-демократической партии 
в завзятую тори, что, согласно сообщениям, 
ему трудно говорить об этом.

Бывший сосед профессора математики 
Джона Трасса утверждает, что он «иногда был в 
ярости» и «едва мог заставить себя говорить» о 
том, что его дочь стала кандидатом от консер-
ваторов, когда она впервые баллотировалась 
в 2005 году.

По сообщениям The Times, его колледж, 
Университет Лидса, также запретил своим 
коллегам говорить о мисс Трасс.

Сама Лиз Трасс, которой сейчас 47 лет, не 
особо скрывает свое левое прошлое, расска-
зав, как она участвовала в маршах Кампании 
за ядерное разоружение (CND).

Женщина, которую рекламируют как тре-
тью женщину-премьер-министра Великобри-
тании после других консервативных лидеров, 
Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй, вспоминает, 
что они с родителями скандировали призыв 
к премьеру Тэтчер: «Мэгги, Мэгги, Мэгги, вон, 
вон, вон», когда участвовали в маршах перед 
базой атомных подводных лодок Фаслейн в то 
время, когда она жила в Шотландии.

Лиз Трасс также недавно заявила, что со-
жалеет о своих прошлых комментариях по по-
воду отмены монархии в Великобритании.

Бывший сосед также сказал, что мать мисс 

Трасс Присцилла, медсестра и учительница, с 
которой он разговаривал до того, как ее дочь 
была выбрана кандидатом от консерваторов в 
2005 году, поддерживает свою дочь.

«Она сказала, что ей сильно досталось. 
Она мучительно думала, поддерживать ли ее, 
потому что она ее дочь, или не поддерживать ее, 
потому что она стала тори, — рассказал сосед 
The Times. — В конце концов она решила, что 
семейные узы должны победить».

В июле Daily Express также утверждала, что 
на отношения министра иностранных дел Ве-
ликобритании с ее отцом повлиял ее «переход 
в крайне правую политику»; и он действительно 
был потрясен этим, говорят его коллеги.

Еще один источник в университете сказал: 
«Джон обезумел из-за политики, которую от-
стаивает его дочь, стремясь стать премьер-
министром».

Но Лиз Трасс неоднократно отрекалась 
от своих прежних левых взглядов и называла 
речь, которую она произнесла в защиту отмены 
монархии, «ошибкой».

Кандидат в лидеры от консерваторов зая-
вила журналистам в Питерборо в июле, что ста-
ла сожалеть о выпадах, направленных против 
королевской семьи, «почти сразу» после того, 
как она сделала их, когда ей было 19 лет.

Министр иностранных дел, которая рань-
ше была лидером либерал-демократов в Ок-
сфордском университете, недавно заявила, 
что теперь понимает, что королева и остальные 
члены королевской семьи являются «ключом» 
к успеху Великобритании.

Лиз Трасс стала консерватором в 1996 
году и, умело шагая по карьерной лестнице, 
не только возглавила МИД, но и одержала верх 
над бывшим канцлером Казначейства Риши 
Сунаком в гонке за право стать новым лиде-
ром тори и премьер-министром после ухода 
Бориса Джонсона.

В клипе, опубликованном недавно про-
граммой Newsnight, Лиз Трасс сказала участ-
никам конференции: «Мы, либерал-демократы, 
верим в возможности для всех. Ранее сегодня 
днем я давала интервью Newsnight, и мы за-
сняли, как мы спрашивали представителей 
общественности, что они думают о монар-
хии. Мы встретили группу из трех человек. 
Я бы сказала, что им было около 50–60 лет. 
Они выглядели как представители среднего 
класса, довольно умные и, если быть откро-
венным, довольно реакционные. Мы спросили 
их, что они думают о монархе; знаете, что они 
ответили? Они сказали: «Отмените их. С нас 
достаточно».

Во время той же речи молодая Трасс так-
же сказала, что согласна с бывшим лидером 
либерал-демократов Пэдди Эшдауном в от-
ношении монархии. «Я согласна с Пэдди Эш-
дауном, когда он сказал: «У каждого в Британии 
должен быть шанс стать кем-то», — сказала 
она в Брайтоне. «Но только одна семья может 
обеспечить главу государства. Мы, либерал-
демократы, верим в возможности для всех. 
Мы не верим, что люди рождены, чтобы пра-
вить. Мы верим в референдумы по основным 
конституционным вопросам; мы не верим, что 
люди должны рождаться, чтобы править, или 
что они должны мириться и молчать по поводу 
решений, которые влияют на их повседневную 
жизнь».

Когда Лиз Трасс спросили, когда она по-
няла, что не хочет отказываться от монархии, 
она сказала репортерам в Питерборо в июле: 

«Почти сразу после того, как я произнесла эту 
речь. В то время я была тинейджером, и я дей-
ствительно считаю, что люди, которые никогда 
не меняют своего мнения ни о чем и думают в 
46 так же, как в 16 лет… ну, во-первых, они не 
нормальные люди, как я, и во-вторых, вы знаете, 
у меня есть способность учиться на ошибках, 
которые я сделала, на том, что я сделала не-
правильно, и двигаться дальше».

Подобная философия, похоже, помогает 
Лиз Трасс объяснять и прочие ее развороты. 
Например, сначала она выступала за то, чтобы 
Великобритания осталась в Евросоюзе, но по-
том, когда оказалась в правительстве, стала 
делать все, чтобы протолкнуть Брекзит.

Дела семейные
Если отношения переметнувшейся в кон-

сервативный лагерь Лиз Трасс с ее левыми 
родителями складывались непросто, то как 
обстоят дела у нее на личном фронте? Оказы-
вается, что наряду с политической неверностью 
политик демонстрировала и любовное непо-
стоянство — в свое время пресса уличила ее 
в супружеской неверности.

Лиз Трасс замужем за бухгалтером Хью 
О'Лири. Пара впервые встретилась в 1997 году 
на конференции партии тори, и Трасс вспоми-
нала их первое свидание в интервью журналу 
You в 2019 году, рассказывая о своем будущем 
супруге: «Я пригласила его кататься на коньках, 
и он вывихнул лодыжку».

То, что мужем министра иностранных дел 
Великобритании оказался бухгалтер, к слову, 
никого не должно удивлять. Во-первых, любовь 
и все такое. А во-вторых, и это главное, — у са-
мой Лиз Трасс первой ступенью на карьерной 
лестнице было обучение в качестве дипломиро-
ванного управленческого бухгалтера во время 
работы в Shell. Так что стоит ли удивляться 
тому, что глава Форин-офиса на голубом глазу 

заявляла о том, что никогда не признает сувере-
нитета России над Воронежской и Ростовской 
областями (может, британских профессиональ-
ных дипломатов географии и учат, но чего ждать 
от непрофессионала, оказавшегося во главе 
внешнеполитического ведомства).

Пара поженилась в 2000 году. Выйдя замуж 
за О'Лири, Трасс перешла в телекоммуникаци-
онную фирму Cable and Wireless и стала там 
экономическим директором, прежде чем уйти 
в 2005 году, когда она решила всерьез пойти 
по политической стезе.

Но в 2006 году их семейный союз стол-
кнулся с трудностями, после того как стало 
известно о ее романе с женатым депутатом-
консерватором Марком Филдом, которого ей 
назначили в качестве политического наставни-
ка. Однако брак Лиз Трасс устоял, и в том же 
интервью 2019 года она заявила, что «действи-
тельно счастлива в браке». Зато семья Марка 
Филда из-за скандала распалась.

Супруги никогда не комментировали ин-
трижку Лиз, после того как в 2006 году Daily 
Mail опубликовала эту историю. Как бы то ни 
было, отношения на стороне могли стоить Трасс 
политической карьеры. Когда ее избрали в 
парламент, некоторые деятели консервативной 
партии уверяли, что узнали о романе уже по-
сле того, как поддержали Трасс. Тогдашнему 
лидеру тори Дэвиду Кэмерону пришлось при-
нести «унизительные» извинения партийным 
активистам, чтобы спасти Лиз Трасс, писало 
тогда издание Mirror.

У Трасс и О’Лири есть две дочери, 13-
летняя Либерти и 16-летняя Фрэнсис. Обе 
дочери в основном держатся вне поля зрения 
общественности (хотя мать иногда публикует в 
соцсетях снимки их тортов к дню рождения).

Однако ранее Лиз Трасс говорила о влия-
нии своей дочери Либерти, когда дело доходит 
до ее стиля. Также Трасс рассказывала несколь-
ко лет назад, что она запирает телефон своей 
дочери в коробку, чтобы та не использовала 
его слишком часто: «В нашем доме меня знают 
как телефонного тюремщика».

Тем не менее совсем недавно Лиз Трасс 
заявила, что заручается поддержкой дочек 
в своей кампании за пост лидера Консерва-
тивной партии, а Фрэнсис помогает ей в со-
циальных сетях. «Моя старшая дочь работает 
в цифровой команде, — сказала Лиз Трасс The 
Telegraph. — Она сдала выпускные экзамены 
по вычислительной технике, поэтому помогает 
в этом. И моя младшая дочь тоже участвовала, 
давая общие политические советы».

Согласно ее веб-сайту, Лиз Трасс и ее 
семья живут в отдельном доме с тремя спаль-
нями в Тетфорде, в Норфолке. Они проживают 
там примерно с 2010 года, а расположение 
позволяет ей быть недалеко от ее избира-
тельного округа на юго-западе Норфолка, где 
она работала депутатом последние 12 лет. Как 
сообщается, семья купила эту недвижимость 
всего за 180 тысяч фунтов стерлингов. В на-
стоящее время считается, что этот дом стоит 
более 250 тысяч фунтов стерлингов после 
расширения первого этажа в 2017 году, со-
общает The Express.

Трасс делит свое время между этим 
домом и недвижимостью в Лондоне, хотя 
в ее распоряжении оказался и предостав-
ленный ей как министру иностранных дел 
загородный особняк Chevening House, рас-
положенный между Биггин-Хилл и Севеноукс 
в графстве Кент.

«Ее амбиции значительно 
превышают ее способности»

В политике Лиз Трасс производит впечат-
ление тяжелого танка, прущего напролом. Она 
занимала шесть министерских постов при трех 
разных премьерах, а  летом этого года стала 
неожиданно для многих фаворитом гонки за 
лидерство в Консервативной партии (а стало 
быть, и за премьерское кресло).

«Она настолько любит математику, что 
подходит к политическим решениям как к урав-
нению, которое нужно решить, — писало о 
будущем лидере консерваторов либеральное 
издание The Guardian. — Дочь профессора 
математики методично прорабатывает все 
возможные варианты, включая те, которые дру-
гие сочли бы за гранью; она любит проверять 
каждый аргумент, иногда до изнурительных 
подробностей. (Как шутил один из ее помощ-
ников: какая разница между ротвейлером и Лиз 
Трасс? Ротвейлер в конце концов отпускает.) Ее 
логичный, беспристрастный математический 
подход делает ее грозным переговорщиком 
и несентиментальным стратегом, быстро от-
казывающимся от позиций, которые больше 
не выгодны ей».

Не раз и не два говорилось о том, что Трасс 
в качестве ролевой модели избрала для себя 
Маргарет Тэтчер, этот образ проявляется во 
всем — «от ношения блузки с бантом до во-
ждения танка и фотографирования в меховой 
шапке на Красной площади в Москве». Ее кри-
тики — а в ее собственной партии их немало 
— говорят, что ей не хватает многих навыков 
Тэтчер, пишет The Guardian. Они говорят, что 
Лиз Трасс не может проявить интеллектуаль-
ную значимость, вместо этого полагаясь на 
дешевые лозунги, и изо всех сил пытается 
произносить убедительные речи.

Одни говорят, что Лиз Трасс будет «еще 
худшим» премьером, чем Борис Джонсон. 

А другие сомневаются, действительно 
ли Трасс верит во все, что она говорит, и по-
лагается на интуицию, чтобы реализовать свои 
амбиции. «С ней было невероятно трудно ра-
ботать, — вспоминал Нил Фосетт, ныне член 
совета либерал-демократов, который работал 
с Лиз Трасс в 90-х годах. — На личном уровне 
я никогда не мог понять, во что она на самом 
деле верит, потому что она всегда, казалось, 
играла на публику».

Третьи задаются вопросом, обладает ли 
она навыками, необходимыми для руководства 
Великобританией. «Она была самым амбици-
озным человеком, с которым сталкивались 
многие люди. Я искренне верю, что ей дали 
работу — министерское продвижение — только 
для того, чтобы она заткнулась. Ее амбиции, 
несомненно, значительно превышают ее спо-
собности», — говорит Анна Субри, бывший член 
парламента, которая работала в правительстве 
вместе с Трасс.

Избыток энергии не в тех руках — страшная 
штука. И похоже, это относится к Лиз Трасс. 
Она, выражаясь словами одного из британских 
журналистов, «политик-трудоголик, чье прави-
тельство будет управляться ее маниакальной 
энергией», и в худшем случае она может на-
нести больше вреда, чем  Борис Джонсон. Увы, 
есть все основания опасаться, что это окажется 
верным для и без того находящихся ниже плин-
туса отношений Лондона с Россией.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«ТРУДОГОЛИК
С МАНИАКАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ»

ЗА БУГРОМ

Хью О'Лири и Лиз Трасс на заре 
супружеской жизни.

Когда-то Лиз 
с родителями 
участвовала в маршах 
Кампании за ядерное 
разоружение (CND).
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Как Лиз Трасс проделала 
путь из антимонархистов 
в премьеры 
Великобритании

c 1-й стр.
 «Эта контора заточена 
на извлечение 
прибыли»

Туристическая компания Extreme Time 
организовывала активные туры, походы и пу-
тешествия. Анонсы будущих туров давались 
за несколько месяцев. 

Предлагалось также осуществить завет-
ную мечту и прогуляться среди действующих 
вулканов на Камчатке. Эти туры позициони-
ровались как «самое горячее путешествие». 
«Этот район мало посещаем, а троп тут никог-
да не было. Остались последние места, еще 
можно успеть присоединиться», — взывали к 
туристам в компании. Правда, сейчас ссылка 
на программу тура по той же Камчатке с вос-
хождением на Ключевскую сопку (4850 метров) 
уже не открывается. 

В июле туристическая компания дала объ-
явление: «В связи с увеличением спроса на 
рынке активного туризма открыты вакансии в 
команду Клуба путешественников Extreme Time». 
Требовались гиды на альпинистские маршру-
ты, а также помощники гидов. «Любишь горы? 
Энергичен и позитивен? Готов помогать другим? 
Несешь ответственность за свои решения? Уме-
ешь играть в команде? Тогда тебе к нам!» — об-
ращались организаторы к соискателям. 

Водил альпинистов на восхождение и сам 
директор компании Андрей Степанов. Экспеди-
ции вместе с акклиматизацией порой длились по 
несколько недель, как, например, восхождение 
на Ама-Даблам в Гималаях (высота главного 
пика 6814 метров, нижнего пика — 5563). «Мы 
больше всего ценим то, что можем организовать 
для вас перезагрузку в горах, вместе совершить 
маленький побег от цивилизации, прислушаться 
к себе и к миру», — отмечали организаторы.

Правда, довольны оставались не все. 
— Посмотрев в соцсети красивую рекламу 

группы Extreme Time, пошел с ними в поход на 
Алтай, к озерам Кучерлинскому, Дарашколь и 
Аккемскому, — рассказывает Сергей из Перми. 
— И вскоре понял, что эта контора заточена 
прежде всего на извлечение прибыли, то есть 
как бы максимально минимизировать расходы, 
а с туристов сдернуть побольше денег. Очень 
не понравилась организатор Елена. Осадок 
от тура остался неприятный. Хожу в походы 
постоянно, но Extreme Тime однозначно вы-
черкнул из списка компаний, с кем хотел бы 
еще куда-то идти. 

В том же походе судьба свела Сергея с 
инструктором Андреем Мищенко (гид, который 
погиб с основной группой при восхождении на 
Ключевскую сопку). 

— Андрей был гидом в параллельной за-
броске, их группа шла на вершину Белухи. Мы 
оказались в одном автобусе, который отправ-
лялся из Новосибирска. Он резко выделялся из 
всех инструкторов. А с нами ехало несколько 
групп. Андрей был самый толковый, я услышал 
от него много интересных подсказок, которые 
мне в дальнейшем очень пригодились. Еще по-
думал, что парень на своем месте. Спокойный, 
уравновешенный, внимательный. Остальные 
гиды не впечатлили. А с Андреем мы добавились 
в соцсети в друзья и общались. Мне безмерно 
жаль, что погиб и он, и еще восемь альпинистов. 

Поход на Камчатку был коммерческий. Кто за-
платил деньги — того и нужно было вести на-
верх. В группу могли попасть вообще новички, 
которые встали с кем-то в связку и сорвались… 
Я думаю, одна из причин трагедии в том, что 
организаторы придерживались принципа: ми-
нимум расходов, максимум прибыли.

Были у фирмы и другие неприятности. В 
2020 году турклуб обвинили в разводе людей на 
деньги, а также в организации запрещенных по-
ходов на гору Белуху — высшую точку Алтайских 
гор. «Компании, организующие туры на Алтай, 
прекрасно об этом осведомлены, — пишет один 
из недовольных клиентов, — они сознательно 
идут на обман, поскольку рекламные объявле-
ния «Восхождение на Белуху» хорошо работают. 
Причем у них выработана целая тактика разво-
да». По его словам, люди, купившие такой тур, 
сталкивались с тем, что маршрут на месте ме-
нялся или вовсе отменялся, поскольку пройти 
до конечной точки не давали пограничники. По 
словам мужчины, компания также не была го-
това сотрудничать со страховыми компаниями 
и помогать в оформлении документов после 
травмы, из-за чего получить компенсацию было 
невозможно. «Когда произошел несчастный 
случай, он (руководитель фирмы Степанов) 
беспокоился не о том, чтобы помочь клиенту, 
его лишь заботило, чтобы не показать какое-то 
отношение к этому туру Extreme Time», — пишет 
в отзывах Сергей Чеботов. За «Белуху» фирма 
даже получила в 2020 году предупреждение 

от ФСБ: для подъема людей на вершину горы 
компания использовала маршрут в обход — с 
переходом через границу с Казахстаном.

У компании не самая прозрачная ситуация 
с налогами. Сайт Rusprofile.ru считает их на-
логовые риски значительными, а налоговую 
нагрузку низкой или даже отрицательной. Надо 
сказать, что уставной капитал у компании со-
ставляет 16 000 рублей. Меж тем тур на ту же 
Ключевскую сопку обошелся покупателям в 80 
тысяч рублей, то есть за одно это восхождение 
компания получила 800 тысяч...

«В горах слово гида закон»

Туристическая компания на своей странице 
в соцсети указывала, что команду гидов они 
собирали по крупицам со всей России. Андрея 
Мищенко представляли как «матерого сибиряка, 
для которого Камчатка стала вторым домом». 
Сообщалось, что в горы он попал в 2001 году, 
когда служил на Кавказе, и затем вплотную свя-
зал с ними свою жизнь. В команде Extreme Time 
работал более 5 лет. Был гидом на восхождениях 
на Белуху и Ключевскую сопку, водил группы в 
походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг. 
Занимался с «чайниками» в Школе альпинизма 
в ущелье Актру. А когда начинал говорить — 
слушали все. Его рассказы влюбляли людей в 
горы, а иногда заставляли задуматься.

Рассказывая о восхождении на Ключев-
скую сопку, организаторы признавались, что 

подход к вулкану не имеет обозначенных троп, а 
местность часто меняется из-за высокой вулка-
нической активности. За 5 лет Андрей Мищенко 
руководил 13 походами по Ключевской группе 
вулканов с восхождением на Ключевскую сопку. 
«Можно сказать, что в нашей команде есть че-
ловек, повидавший практически всех медведей 
Камчатки», — указывали в туркомпании.

— Я сам убедился, насколько Андрей 
Мищенко ответственный человек, — гово-
рит Владимир из Бийска, который в августе 
2019 года участвовал в восхождении на Клю-
чевскую сопку. — Андрей был нашим гидом. 
Сразу отметил, насколько он был физически 
сильным, серьезным, ответственным. Никакой 
демократии не допускал, сразу дал понять, 
что в горах слово гида закон. Участники у нас 
были в основном с опытом категорийных вос-
хождений. Хотя понятно было, что, когда идет 
спортивная группа, участники свой опыт под-
тверждают документами о совершенных похо-
дах. В спортивной книжке все это фиксируется. 
В коммерческих походах этого не требуется. 
Всем приходится верить на слово. 

Владимир говорит, что им тогда подняться 
на вулкан не удалось. 

— Из-за непогоды мы на несколько дней 
застряли на перевале Вулканологов. Андрей 
адекватно оценил ситуацию. Мы решили от-
казаться от восхождения, продолжили наш 
кольцевой маршрут по Ключевскому плато, 
спустились с перевала Вулканологов с дру-
гой стороны. Еще раз хочу подчеркнуть, что 
Андрей Мищенко — человек, не склонный к 
неоправданному риску. Если сейчас они ре-
шили идти на вершину вулкана — значит, были 
и погодные условия подходящие, и группа 
была готова к восхождению. А от несчастного 
случая никто не застрахован. 

Подобный тур, по словам Владимира, 
сейчас стоит от 75 тысяч до 100, в зависимости 
от того, что в него включено и на сколько дней 
он рассчитан. 

«Держал нас «на зубах»

Второму гиду, 30-летнему Ивану Алабу-
гину из Барнаула, удалось выжить. Когда двум 
восходителям, 43-летнему Роману Аверину и 

35-летней Анастасии Усачевой, стало плохо 
на маршруте, он стал спускать их на перевал, 
к домику вулканологов. А основная группа по-
шла дальше на штурм вулкана вместе с гидом 
Андреем Мищенко. 

Когда Иван и два участника уже подходили 
к укрытию, с ними по рации связался Андрей 
и сообщил, что их группа сорвалась с высоты. 
Оставив Романа и Анастасию в домике вулка-
нологов на отметке 3300 метров, Иван сложил 
в рюкзак спальники и палатку и отправился 
наверх помогать пострадавшим.

До отметки 4158 метров, где находилась 
сорвавшаяся группа, с грузом на плечах, когда 
на высоте важен каждый грамм, каждый шаг, 
он добирался несколько часов. На месте выяс-
нилось, что три альпиниста-любителя погибли. 
Андрей Мищенко был обездвижен. И началась 
борьба за выживание. Иван разбил лагерь, по-
ставил палатку, стал оказывать переломанным 
людям первую помощь. Но дали знать о себе 
холодные ночевки. Ослабленные участники 
восхождения не пережили ночь. Погибших ста-
ло уже четверо, потом шесть, восемь… Когда 
Андрей перестал подавать признаки жизни, 
Иван стал спускаться к домику вулканологов, 
куда должны были прийти спасатели.     

Сейчас идет спор, герой Иван или нет. 
Дадим слово тем, кто шел с ним в одной связке 
на восхождении.   

— Я поднимался с Иваном на Белуху на 
Алтае, — говорит Алексей из Москвы. — Мы 
шли с ним в одной связке. И я могу с уверен-
ностью сказать, что этот парень не любитель, 
а настоящий профессионал. Все сезоны он 
проводил на восхождениях. И нас не раз, как 
говорится, «на зубах» держал. Понятно, что в 
коммерческих группах нет какого-то длитель-
ного обучения. Но Ваня каждому участнику на 
занятиях старался уделить внимание. Вклады-
вал в нас то, что сам знал и умел. Я очень рад, 
что он выжил. Для меня он герой. Не остался 
в теплом доме, помчался наверх, помогал до 
последнего травмированным людям. Сам об-
морозился, но сумел выжить.  

Однажды Иван Алабугин оставил на своей 
странице в соцсети запись: «Альпинизм — это 
не всегда синее небо, желтое солнце и улыб-
ки на лицах. На вершине вас может внезапно 

настигнуть ураганный ветер, а перчатки у вас 
почему-то оказались одни, к тому же насквозь 
мокрые, или пальчики на ногах не чувствуешь 
уже через час после выхода. И не помогают 
никакие «отмахивания», идешь и гадаешь: отре-
жут или нет. Мало кто возвращается из-за такой 
«ерунды». Вот в таких моментах и начинается 
настоящий альпинизм, та самая борьба. В таких 
моментах и нарабатывается тот самый опыт. 
И люди, которые попадали даже на простом 
восхождении в сложные условия и показали 
себя с лучшей стороны, стоят многого».

— Героев в данной ситуации быть не мо-
жет, — говорит, в свою очередь, именитый 
камчатский гид Александр Биченко. — Люди 
погибли, девять человек. Я тридцать лет в 
альпинизме и одно могу сказать: то, что этот 
парень выжил — уже молодец. Он получил 
жуткий стресс, у него на глазах погибал один 
участник восхождения за другим. На руках 
умер второй инструктор. И он понимал, что 
ничего сделать не может… Иван Алабугин был 
уже на Ключевской сопке с моим товарищем 
в 2017 году. Я сам по этому маршруту ходил 
раз десять. И никогда не было такого, чтобы я 
шел по одному и тому же пути, потому что там 
постоянно меняется рельеф. Конечно, обидно, 
что погибло сразу столько людей. Несомненно, 
что были со стороны инструкторов ошибки. То 
ли они настолько были уверены в себе, то ли 
погода настолько хорошая была, то ли в «кош-
ках» все настолько уверенно шли… Но судить 
я их не могу. Я сам попадал в экстремальные 
ситуации, когда внезапно портилась погода. 
Нас ветром сбивало с ног. Был шанс выжить 
и риск помереть. Я в Бога не верил, но был 
момент, когда я сидел и крестился, молился 
как мог, чтобы мы выжили. Этот парень тоже 
использовал свой шанс. Он выжил. И дай Бог, 
чтобы он еще ходил в горы. Очень многие после 
такого бросают альпинизм. 

В туркомпании Extreme Time Иван работает 
более 8 лет. Его считают опытным инструктором, 
доверяют ему альпинистские программы. Он 
проводил успешные траверсы массива Белухи 
5А-5Б категории сложности, трекинги в Непале, 
Турции, Крыму и на Байкале. На его странице 
в соцсети — фотографии из ущелья Ала-Арча, 
с пика Шангина и Белухи на Алтае…  

Сейчас Иван находится в больнице имени 
Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. 
Медики определили, что у него обморожение 
1-2-й степени пальцев обеих кистей рук и обоих 
стоп. Также обморожение левой щеки 1-й сте-
пени. Он лежит в хирургическом отделении. 

Анастасия Усачева от медицинской по-
мощи отказалась. Как и третий выживший, 
Роман Аверин. Он оказался жителем поселка 
Ключи, который расположен в 30 километрах 
от Ключевской сопки, где снег полосатый — 
перемешан с пеплом. Роман остался дома, за 
медицинской помощью он не обращался. 

Что произошло на маршруте с основной 
группой, еще предстоит выяснить. Одна связка 
восходителей могла сорваться за другой из-за 
сильного камнепада, мог также, как говорят 
альпинисты, поехать склон. Или произойти об-
рыв снежного карниза. Но все сходятся в одном: 
инструкторы должны были досконально знать 
маршрут, предугадать все опасности. 

Светлана САМОДЕЛОВА, 
Михаил АЛИМОВ.

AP

ЕСТЬ ТОЛЬКО ГИД, ЗА НЕГО И ДЕРЖИСЬ
Гид Андрей  Мищенко. Павел Селяничев. Александр Жиловачик.

ПОГИБШИЕ АЛЬПИНИСТЫ:
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Домик вулканологов, из которого  спасатели 
эвакуировали троих выживших альпинистов 
на Ключевской  сопке.
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«Главная задача — выявить злокаче-
ственное образование на ранней стадии и 
сделать так, чтобы пациент смог бесплатно 
получить доступную и качественную ме-
дицинскую помощь в кратчайшие сроки в 
учреждениях, максимально приближенных к 
месту жительства. Потому что только на ран-
ней стадии недуг можно преодолеть в 90% 
случаев, вовремя назначить необходимое 
лечение, устранить провоцирующие факторы 
и предупредить развитие хронических форм 
заболеваний», — поясняет главный онколог 
Минздрава Андрей Каприн.

По всей стране проводится широко-
масштабная модернизация онкологической 
службы. С начала реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» по всей стране открыто 
более 420 центров амбулаторной онколо-
гической помощи. А к 2024 году будут орга-
низованы не менее 542 таких организаций. 
Оснащение современной техникой, при-
менение широкомасштабных скрининговых 
программ делает диагностику доступной, 
быстрой и позволяет сократить сроки вы-
явления онкологических заболеваний. Про-
водится специальное обучение среди врачей 
для повышения онконастороженности — это 
умение врача любой специальности сво-
евременно обнаружить ранние признаки 
онкологической патологии. Создание сети 
центров амбулаторной онкологической по-
мощи (ЦАОП) в каждом уголке нашей страны 
ставит основной целью обследование, диа-
гностику, а в случае выявления заболевания 
— проведение лечения и реабилитации. То, 
что раньше можно было сделать только в спе-
циализированном центре, сегодня доступно 
рядом с домом. Чтобы сориентироваться в 
огромном потоке информации, на портале 
Минздрава России onco-life.ru собраны 
все достоверные сведения по профилакти-
ке, диагностике и лечению онкологических 
заболеваний.

— Это новый этап онкологической по-
мощи. Если раньше пациент должен был 
бегать по разным специалистам, то здесь все 
собрано в одном месте: онколог, эндоскопия, 
КТ, забор материала, постановка диагноза, 
— отмечает Алексей Беляев, директор 
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Упрощается и ускоряется путь пациента 
от подозрения на злокачественное новооб-
разование до исключения либо подтверж-
дения диагноза и начала лечения. Вводит-
ся специальная маршрутизация. Как это 
работает?

I этап — обратиться к терапевту или вра-
чу обшей практики, он выдает направление 
в онкологический кабинет или Центр амбу-
латорной онкологической помощи (ЦАОП).

II этап — пройти исследование, при не-
обходимости проводится биопсия опухоли.

III этап — при подтверждении диагноза 
пройти консультацию (консилиум) врачей, 
где будет определена тактика лечения. Ле-
карства, необходимая операция и последу-
ющая терапия предоставляются бесплатно 
по полису ОМС.

Консультацию врача-онколога в случае 
подозрения на злокачественное образова-
ние пациент должен получить не позднее 
чем через 3 рабочих дня после обращения. 
Диагностические, лабораторные исследо-
вания должны быть проведены в течение 
7 рабочих дней с момента их назначения. 
Максимальный срок ожидания начала специ-
ализированного лечения — 7 рабочих дней с 
момента гистологического подтверждения 
злокачественного новообразования или 
с момента постановки предварительного 
диагноза. 

Профилактика 
онкологических 
заболеваний — верный 
путь к здоровью
Согласно статистике, около 10% онколо-

гических заболеваний имеют наследствен-
ный характер. Также на возникновение за-
болевания оказывают влияние негативные 
факторы окружающей среды, например 
канцерогены в пище или в воздухе от вы-
хлопных газов автомобилей. Поэтому, чтобы 
сократить возможные риски возникновения 
заболевания, необходимо вести здоровый 
образ жизни. 

Что для этого нужно:
■ отказ от курения и упо-

требления любой продук-
ции, содержащей нико-
т и н  ( э л е к т р о н н ы е 
сигареты, кальян).
Курение является одним из 

главных факторов риска развития онкологи-
ческих заболеваний различных органов. По-
сле отказа от курения улучшается состояние 
организма, пропадают негативные симптомы, 
снижаются риски возникновения многих за-
болеваний, например рак легких и желудочно-
кишечного тракта.

■ отказ от алкоголя
Этанол, который содержится 
в любом алкоголе, относится 
к 1-й группе канцерогенов, 
поэтому спиртные напитки 
относят к факторам, повы-

шающим риск развития заболевания.

■ правильное питание: на 
столе должны присут-
ствовать овощи, фрукты, 
необходимо ограничить 
ж а р е н ы е, ко пч е н ы е 
блюда

Согласно мнению ученых, многие случаи 
заболевания раком можно было предот-
вратить, если бы люди ели меньше мяса и 
больше овощей.

■ поддержание нормальной 
массы тела: опасно как 
ожирение, так и недоста-
ток веса.
Поддержание массы тела 
в пределах нормы имеет 

важнейшее значение для профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета, рака и других болезней. Именно 
поэтому необходимо следить за собствен-
ным весом.

■ активный образ жизни с 
регулярной физической 
нагрузкой.
Сидячий образ жизни край-
не негативно воздействует 
на здоровье, а дефицит фи-

зической активности может способствовать 
развитию онкологических заболеваний. 

■ умеренное пребывание 
на активном солнце
При длительном воздей-
ствии ультрафиолетовых 
лучей родинки могут на-
чать видоизменяться, и 

есть риск перерастания в злокачественную 
опухоль.

■ контролировать воспали-
тельные процессы в ор-
ганизме, не заниматься 
самолечением и регуляр-
но посещать врача.

Очень эффективной профилактической 
процедурой является самообследование. 
Но главное — необходимо помнить, что оно 
ни при каких обстоятельствах не может за-
менить посещение врача при любых незна-
чительных подозрениях. 

Регулярно нужно осматривать:
■ кожные покровы на предмет обнаружения 

изменений в замере и форме родинок,
■ молочные железы на предмет обнаружения 

уплотнений и болевых ощущений,
■ половые органы при появлении болезнен-

ных проявлений.

Незамедлительно нужно обратиться 
к врачу, если вы заметили появление 
следующих симптомов:
• длительные боли любой локализации;
• необъяснимая потеря или набор веса;
• длительные подъемы температуры без 

признаков инфекции;
• увеличение лимфоузлов без температу-

ры и признаков инфекции;
• непроходящий кашель;
• беспричинная усталость и быстрая 

утомляемость;
• непроходящие синяки или синяки без 

видимых причин;
• непроходящие ранки на слизистых рта 

или языке, лейкоплакия;

• изменения кожных покровов (изменения 
родинок, желтуха, гиперпигментация, 
эритема, зуд, усиленный рост волос, 
незаживающие порезы);

• изменения привычного стула и функции 
мочевого пузыря;

• нетипичные кровотечения (кашель с 
кровью, кровь в стуле, вагинальные кро-
вотечения, кровь в моче, выделения из 
сосков, кровотечения без причины или 
несоответствующие травме);

• уплотнения в различных частях тела;
• сложности с глотанием;
• опущение века;
• сильная потливость;
• проблемы с пищеварением (постоянное 

несварение, тянущие боли, легкая тош-
нота, потеря аппетита, отрыжка, частая 
икота);

• изменения молочной железы (вздутие 
или утолщение, впадины под кожей, 
втяжение, уход соска вглубь железы, вы-
деления из сосков).

Диспансеризация — 
эффективный 
инструмент для ранней 
диагностики рака
«Диспансеризация — это оружие против 

рака. В нее включены специальные при-
цельные обследования — скрининги. Только 
с их помощью онкологические заболевания 
можно обнаружить на ранней стадии, когда 
их лечение дает наилучший результат», — 
рассказал Андрей Карпин. 

Записаться на диспансеризацию можно 
в поликлинике по месту жительства и офор-
мить оплачиваемый выходной день на рабо-
те. Во время диспансеризации проводятся 
профилактический медицинский осмотр и 
скрининговые обследования. Для граждан 
в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация 
проводится один раз в три года, старше 40 
лет — ежегодно.

— Даже если человека ничего не бес-
покоит и он ведет вполне здоровый образ 
жизни — это не может гарантировать, что 
он никогда не столкнется с онкологиче-
ским заболеванием. Результаты последних 

исследований показывают, что даже при 
низком риске развития онкологического 
заболевания у пациента может появиться 
злокачественная опухоль. Чтобы предотвра-
тить это, необходимо регулярно проходить 
диспансеризацию. Для каждой возрастной 
группы есть свой перечень обследований, — 
пояснила Жанна Дроздова, заведующая 
химиотерапевтическим отделением № 
12 Московского областного онкологиче-
ского диспансера, врач-онколог. 

Все методы диагностики — сдача анали-
зов, скрининговые программы, обследова-
ние на специальном медицинском оборудо-
вании — проводятся абсолютно бесплатно. 

Диспансеризация состоит из двух эта-
пов. Первый этап — профилактический и 
рекомендован для всех граждан. Во время 
этого обследования врач-терапевт прово-
дит опрос о возможных факторах риска, 
осматривает кожу и слизистые для своев-
ременного обнаружения онкологических 
новообразований визуальной локации, паль-
пирует лимфоузлы и щитовидную железу. 
На оборудовании проводятся первичные 
скрининговые исследования. Женщины по-
сещают акушера-гинеколога, где проводится 
скрининг на выявление злокачественных 
образований шейки матки.

Второй этап — это дополнительные 
скрининговые исследования при наличии 
показаний, постановка или уточнение диа-
гноза. Объем последующих процедур опре-
деляется индивидуально. При подозрении 
на любые виды злокачественного новооб-
разования (ЗНО) проводится консультация 
со специалистами: врачом-гинекологом, 
врачом-урологом, врачом-дерматовене-
рологом и т. д.

Скрининг — это лабораторные иссле-
дования материала, которые позволяют вы-
явить уже имеющееся заболевание и на-
значить эффективное лечение; определить 
факторы, вызывающие развитие болезни, 
и устранить их для предотвращения риска 
развития онкозаболеваний.

Минздравом рекомендованы семь 
скрининговых исследований, с помо-
щью которых выявляются следующие 
онкологические заболевания:
• рак молочной железы;
• рак предстательной железы;
• рак шейки матки;

• рак легких;
• рак желудка;
• колоректальный рак;
• рак визуальной локализации (кожные 

покровы, слизистые, лимфоузлы, рото-
вая полость, щитовидная железа).

■ ■ ■

В поликлинике в очереди к врачу 
журналист «Московского комсомоль-
ца» разговорился с одной из пациенток. 
Приятная молодая женщина по имени 
Елена рассказала, как она решила пройти 
диспансеризацию, и благодаря этому 
обнаружила у себя новообразование, о 
котором даже не подозревала.

— Мне исполнилась 40 лет, и я реши-
ла — пора серьезнее задуматься о своем 
здоровье. Меня особенно ничего не беспо-
коило, только иногда чувствовала тянущие 
боли в груди. Я работаю в бухгалтерии, и 
мы часто с девчонками во время перерывов 
обсуждаем здоровье. Многие из нашего 
отдела уже сходили на диспансеризацию. 
Я тоже решила «быть в тренде» — сегодня 
так много рассказывают о пользе здорового 
образа жизни, профилактике заболеваний, 
что я просто не могла не воспользоваться 
такой прекрасной возможностью пройти 
обследование, которое бесплатно предо-
ставляет нам государство, тем более не надо 
отпрашиваться с работы — тебе просто дают 
выходной день, который нужно провести с 
пользой.

 У Елены при первичном осмотре врач 
выявил уплотнение в левой груди и пред-
ложил ей пройти дополнительный осмотр, 
включавший в себя маммографию. В резуль-
тате этого осмотра у Елены был поставлен 
диагноз «злокачественное новообразова-
ние» на начальной стадии, был назначен 
план лечения, подобрана соответствующая 
иммунная терапия. Лечение сработало, и не 
понадобилось никакой операции.

— Я очень переживала, что у меня обна-
ружилась опухоль. Но врач приободрил меня, 
сказал, что на таком этапе выявления заболе-
вания происходит полное выздоровление. Я 
ни минуты не сомневалась, что лечение мне 
поможет. Я старалась не думать о плохом, 
пресекала все отрицательные мысли, вела 
активный и здоровый образ жизни. И вот 
я полностью здорова! Теперь я буду более 
тщательнее заботиться о своем здоровье. 
Очень жалею, что мало следила за своим 
организмом и не проходила регулярные об-
следования раньше.

Продление ремиссии — 
важная задача 
реабилитации
Каждый пациент, прошедший лечение 

от онкологического заболевания, рад ус-
лышать, что болезнь отступила и наступила 
ремиссия. Однако расслабляться нельзя, 
всегда есть опасения, что болезнь может 
вернуться.

Что нужно делать, 
чтобы снизить вероятность 
возникновения рецидива?

После проведения активного лечения 
необходимо пройти курс реабилитации. 
Главное на этапе ремиссии — выполнять 
все рекомендации врача, в обязательном 
порядке принимать назначенные поддер-
живающие препараты.

Реабилитация — это комплексная 
восстановительная программа, которая 
включает в себя:

■ умеренные физические нагрузки
Физические упражнения нужны для 

правильной работы суставов и мышц по-
сле хирургических операций.

■ прием витаминных и минеральных 
комплексов, а также иммуномодуляторов

Витамины способствуют укреплению 
выносливости организма.

■ сбалансированное питание
Необходимо максимально сократить 

употребление жареной, жирной, острой и 
копченой пищи.

■ отказ от всех вредных привычек
Употребление спиртных напитков и ку-

рение повышают риск развития рецидива.
■ правильный распорядок дня, со-

блюдение режима сна и бодрствования
Работа в ночное время — это возможный 

фактор риска.
■ сохранение нормального веса
Избыточный вес повышает нагрузку на 

сердечно-сосудистую и пищеварительную 
системы, недостаточный вес — ослабляет 
организм.

■ защита от чрезмерного воздей-
ствия солнечных лучей

Ультрафиолетовое излучение может 
вызвать мутации на генетическом уровне и 
спровоцировать рецидив. 

■ плохая экологическая обстановка
Лучше сменить место проживания, так как 

воздействие неблагоприятной окружающей 
среды может вызвать повторное развитие 
опухоли.

■ ■ ■

Лечение онкозаболевания может занять 
длительное время. Настрой на выздоров-
ление, здоровый образ жизни значительно 
повышают шансы на полноценную реаби-
литацию и улучшают качество жизни. Регу-
лярные обследования, точное выполнение 
рекомендаций врача по лечению, а также 
психологическая и эмоциональная устой-
чивость помогают успешно справляться с 
заболеванием и предотвращать рецидивы.

Наше государство успешно обе-
спечило своих граждан возможностью 
бесплатно проходить обследования в 
современно оснащенных медицинских 
центрах. И, в свою очередь, каждый че-
ловек должен с полной ответственностью 
и пониманием заботиться о своем здоро-
вье, своевременно обращаться к врачу, 
проходить регулярные обследования с 
целью предупреждения заболеваний. И 
главное, помнить: если поставлен онко-
логический диагноз — это не приговор, 
а болезнь, которая лечится.

Регулярные обследования избав-
ляют от множества проблем в будущем, 
поэтому не стоит ими пренебрегать. Еще 
раз отметим, что онкологические заболе-
вания, обнаруженные на ранней стадии, 
излечимы в 90% случаев. 

Помните, что болезнь легче пред-
упредить, чем лечить!

Ольга БЕЛЬСКАЯ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Онкологические заболевания стоят на вто-

ром месте после болезней системы крово-
обращения по распространенности в мире. 

Поэтому предупреждение и раннее выявление 
злокачественных новообразований среди на-
селения нашей страны — приоритет националь-
ного проекта «Здравоохранение». Благодаря 
нацпректу всем гражданам предоставлена 
возможность регулярно проходить бесплатную 
диспансеризацию и проверять свое здоровье по 

месту жительства. Эта процедура абсолютно добровольна, но призвана 
обеспечить доступность к высокотехнологичным методам диагностики 
и исследований, привить привычку заботиться о своем здоровье и регу-
лярно проходить медицинские осмотры, сформировать у людей привер-
женность к здоровому образу жизни.
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БУДЬ В ТРЕНДЕ — УБЕДИСЬ, ЧТО ТЫ ЗДОРОВ!
ПРОИДИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

Какие 
обследования 

регулярно 
нужно 

проходить 
женщинам

Какие 
обследования 

регулярно 
нужно 

проходить 
мужчинам

• Гинекологическое 
обследование

• Обследование сердечно-
сосудистой системы

• Дерматологическое 
обследование

• Обследование 
у офтальмолога

• Обследование 
эндокринной системы 

• Обследование 
у стоматолога

18–30 лет

• Уролог и тестикулярное обследование яичек
С 15 лет

• Уролог и тестикулярное 
обследование яичек

• Анализы на холестерин и сахар
• Кардиограмма

С 30 лет

• Гинекологическое 
обследование

• Обследование сердечно-
сосудистой системы

• Дерматологическое 
обследование

• Обследование 
у офтальмолога

• Обследование эндокринной 
системы 

• Обследование у стоматолога
• Обследование на диабет

30–50 лет

• Гинекологическое 
обследование

• Обследование сердечно-
сосудистой системы

• Дерматологическое 
обследование

• Обследование у 
офтальмолога

• Обследование 
эндокринной системы 

• Обследование у 
стоматолога

• Обследование на диабет
• Обследование почек
• Проверка состояния 

щитовидной железы
• Обследование у 

отоларинголога
• Обследование нервной 

системы
• Обследование опорно-

двигательного аппарата
• Тест на измерение плотности 

костной ткани

Более 50 лет

• Уролог и тестикулярное 
обследование яичек

• Анализ на ПСА — 
простатический специфи-
ческий антиген

• Исследования для профи-
лактики рака кишечника

• Контроль артериального 
давления

• Низкодозная компьютерная 
томография грудной клетки

• Анализы на холестерин 
и сахар

• Кардиограмма

С 40 лет

www.onco-life.ru

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ I ЭТАПА
Скрининг 
на выявление ЗНО 
легких

Скрининг 
на выявление ЗНО 
пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки

Скрининг 
на выявление 
колоректального рака

Скрининг 
на выявление ЗНО 
молочной железы

Скрининг 
на выявление ЗНО 
предстательной железы

Подозрение на ЗНО 
легкого

Подозрение на ЗНО 
толстой кишки

Подозрение на ЗНО 
желудка, пищевода и 
двенадцатиперстной 
кишки

Подозрение на ЗНО 
кожи и/или слизистых 
оболочек

Флюорография или рентгенография легких. Просвечивание 
рентгеновским излучением помогает заподозрить или вы-
явить рак легких

Эзофагогастродуоденоскопия — эндоскопическое обследова-
ние верхних отделов желудочно-кишечного тракта для осмотра 
слизистых оболочек пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки, выявления изменений в работе ЖКТ, оценки прохо-
димости пищевода и желудка, а также биопсии тканей для 
гистологического исследования в случае показаний

Исследование кала на скрытую кровь иммуногистохимическим 
качественным или количественным методом
Выявление колоректального рака на ранней стадии, на которой 
лечение в 90% случаев приводит к ремиссии

Маммография молочных желез. Рентгеновское исследование 
молочных желез в двух проекциях, с двойным прочтением, с 
высокой точностью (до 90%): выявляет патологию на ранней 
стадии, задолго до появления первых симптомов

Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови. 
Повышение выше 4 нг/мл обнаруживают примерно у 80–90% 
больных раком предстательной железы

Компьютерная томография легких — послойное изображение 
органа, позволяющее выявить опухоли размером 2–3 мм, 
которые не видны на рентгенограмме

Колоноскопия — эндоскопическое исследование, позволяющее 
визуально оценить состояние прямой кишки, или ректорома-
носкопия (исследование нижних отделов пищеварительного 
тракта). Это основной метод выявления колоректального рака

Эзофагогастродуоденоскопия

Дерматоскопия

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ II ЭТАПА

Не дадим онкозаболеваниям ни малейшего шанса
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Летний туристический сезон завер-
шился на довольно минорной ноте. 
Казалось бы, россияне не отказались 
от путешествий: путевки покупают, 
деньги на курортах тратят. Однако 
участникам рынка от этого не легче. С 
учетом запрета на полеты в аэропор-
ты юга России и снижения пассажиро-
потока отраслевые игроки находятся 
в весьма некомфортном положении: 
слишком много сложностей и рисков, 
которые, по сути, от них не зависят. По 
этой причине они взвинчивают цены 
на свои услуги. Ведь даже несмотря 
на падение доходов, россияне хотят 
отдыхать. Как путешественники про-
вели это лето? Где отдыхали и сколько 
потратили? Сколько придется запла-
тить за тур бархатного сезона и как сэ-
кономить на поездке? Об этом в ходе 
онлайн-конференции в «МК» расска-
зали отраслевые эксперты: директор 
ассоциации «Турпомощь» Александр 
Осауленко, исполнительный директор 
ассоциации «Альянс туристических 
агентств» Наталья Осипова, профес-
сор РАНХиГС, специалист по класси-
фикации гостиниц Галина Дехтярь.

— Летний туристический сезон завер-
шился. Как западные санкции сказались на 
его результатах? Куда россияне ездили и 
сколько тратили? 

Осипова: Надо пони-
мать, что не успели мы 
выйти из пандемии, как 
столкнулись с между-
народными санкциями. 
К примеру, Крым в этом 
году недополучил своих 
туристов в связи с за-
крытием аэропорта в 

Симферополе. Тем не менее россияне едут на 
поезде, на автобусе, на личном автотранспорте. 
Но, конечно, приоритет в этом году — это Крас-
нодарский край, который принимал туристов 
намного больше, чем та же Турция. Так было и 
до пандемии, и сейчас. Плюс вырос спрос на 
Карелию, Калининград, Сибирь и Дальний 
Восток.

Если говорить о среднем чеке, то надо учи-
тывать, что стоимость отдыха всегда зависит 
от многих факторов. Подорожали продукты 
питания, авиа- и железнодорожные билеты, 
перевозка, коммунальные услуги. Все это от-
ражается на конечной стоимости отдыха. Если 
мы говорим о сегменте гостиниц 4–5 звезд, 
то в России их просто мало. Когда этот сег-
мент будет расширен, будет конкуренция, и, 
естественно, мы увидим более низкие цены. 
В основном туристы едут в сегмент 2–3 звез-
ды. Там цены выросли примерено на 15% по 
сравнению с летом прошлого года. 

— Можно выделить топ отечествен-
ных и зарубежных направлений, которым 
наши туристы отдали предпочтение этим 
летом? 

  Осауленко: Это, без-
условно, курорты Крас-
нодарского края, Каре-
лия, наш Север, 
Калининград. Если кон-
кретизировать по Си-
бири, то лидеры — Ал-
тайский край, Хакасия. 
Что касается Дальнего 

Востока, то в прошлом году впервые был мас-
совый спрос на Сахалин, в этом году отдыхаю-
щие активно полетели в Приморский край и на 
Камчатку. Ну и тренд сезона — это, конечно, 
Кавказ. Конечно, показатели тут пока не могут 
сравниться с Краснодарским краем и даже с 
Калининградом. Но то, сколько в этом году 
полетело в Чечню, в Дагестан, Кабардино-
Балкарию, — это по сравнению с тем, что было 
раньше, небо и земля. Интерес к Кавказу у 
наших туристов вырос в разы, а может быть, 
даже на порядок. Если говорить о междуна-
родных направлениях, то по большому счету 
три ведущих направления не поменялись. Как 
были Турция, Египет, Арабские Эмираты, так 
и остались. 

 Дехтярь: Сегодня наши 
туристы едут не только 
в гостиницы, которые 
присутствуют в том или 
ином регионе, они 
пользуются и частным 
сектором. Все сайты по 
бронированию пред-
лагают достаточно 

большой спектр квартир, сдаваемых внаем на 
короткий и длинный сроки. Поэтому турист, 
который приезжает, например, в один из го-
родов Кавказского региона, зачастую отдыхает 
по собственной программе.

— Стартовал осенний этап туристиче-
ского кешбэка, программа распростра-
нится на поездки по России с 1 октября по 
25 декабря. Как часто люди возвращают 
средства и сколько?

Дехтярь: Суть в том, что средства разме-
щения в гостиницах, которые прошли квалифи-
кацию и подтвердили свое участие в программе 
кешбэк, должны быть зарегистрированы на 
специальном сайте Ростуризма и на сайте 
программы кешбэк. В противном случае наш 
турист, самостоятельно бронирующий себе 
отдых, не получит возвратных денег. Нужно 
также понимать, что не только не все гостиницы, 
но и не все туроператоры зарегистрированы 
в данной программе. Поэтому если вы рас-
считываете на возврат части средств, про-
веряйте соответствующую информацию на 
всех возможных сайтах, где это должно быть 
указано. Как правило, туроператоры, которые 
работают давно, информируют потребителя 
корректно.

Осипова: Я хотела бы добавить, что и кар-
та «Мир» тоже должна быть зарегистрирована 
в этой программе. Это очень важно! Если все 
условия выполнены, то, как правило, в течение 
5 дней, а то и раньше, деньги возвращаются.

Осауленко: Хочу добавить, что у нас за по-
следние 1,5–2 года появилась целая категория 
туристов, которая ждет, когда будет кешбэк. По 
информации туристических агентств, в период, 
когда запускается программа, число брониро-
ваний вырастает до 75%. Это очень высокий 
показатель. Но дальше мы должны развивать 
это направление в сторону адресной помощи. 
Мы прекрасно понимаем, что бархатный сезон, 
например, в Крыму и бархатный сезон на Даль-
нем Востоке — это разные вещи с точки зрения 
температуры воздуха и погодных условий. 
Следовательно, должны быть преференции 
именно для тех регионов, куда мы хотели бы 
направить наши туристические потоки, чтобы 
их посмотрели путешественники. 

— Давайте поговорим о менее приятной 
стороне отдыха. В Ростуризме недавно зая-
вили о том, что долги туроператоров перед 
туристами, чьи путевки были отменены из-
за пандемии и санкций, достигают 24 млрд 

рублей. Между тем еще в мае прошла ин-
формация о том, что в России могут запре-
тить продление моратория после текущего 
года на возврат денег за несостоявшиеся 
туры. Что будет, если компании обяжут вы-
платить всем клиентам по первому запросу 
замороженные средства? Туроператоры 
смогут найти такие суммы?

Осауленко: Понимаете, одно дело при-
казать или обязать всем все выплатить. А дру-
гое — где взять на это деньги. Да, безусловно, 
откладывать обязательства перед людьми до 
бесконечности невозможно, с этим согласен 
и сам бизнес. Но тогда мы должны придумать 
и предложить как потребителю, так и туристи-
ческим компаниям новые механизмы: каким 
образом это будет сделано? Ведь сегодня 
по большому счету нам говорят: давайте за-
меним выездной продукт на внутренний. Но 
подождите, это другой продукт — а значит, не-
равноценная замена. Сегодня продумывается, 
какие механизмы должны быть реализованы, 
чтобы в течение ближайшего года, а может быть, 
двух, бизнес плавно вернул средства туристам. 
И здесь, кстати, один из вариантов, который 
бизнес предлагал, — частично использовать 
механизм кешбэка. Сейчас все предложения 
прорабатываются, аккумулируются властями. 
Будем надеяться, что ближе к концу октября мы с 
вами услышим какие-то реальные предложения, 
как, когда и за чей счет это можно сделать. 

— А что делать туристам, которые день-
ги заплатили, а услуги так и не получили 
— пусть даже в этом виноваты эпидемио-
логические и геополитические факторы?

Дехтярь: Туроператоры предлагают за-
мену тура, направления, перенос дат. Можно 
сказать, что компании вылезали из штанов, 
чтобы удовлетворить всех клиентов, насколь-
ко это возможно. Но они сами оказались под 
сильнейшим ударом не по своей вине. Давайте 
возьмем реестр туроператоров на сайте Росту-
ризма. Раньше в нем было две с лишним тысячи 
компаний, имеющих финансовые гарантии. 
Сейчас там осталось 360. Когда мы говорим 
о туротрасли, нужно понимать, что она уже 
сократилась в разы. 

Осипова: Да, операторы делают все 
возможное. Надо все-таки упомянуть, что из-
начально долг был 40 с лишним миллиардов 
рублей, а сейчас осталось в 2 раза меньше. 
Часть уже отдали, и это хорошо. Но все равно 
туристы нуждаются в поддержке не меньше, 
чем туроператоры. Когда клиенту, например, 
вместо Греции предлагают поехать, условно 
говоря, в Карелию, это не совсем корректно. 
Считаю, что это общая проблема: и туротрасли, 

и правительства, и законодателей. Мы совмест-
но должны искать выход, и он есть, я уверена. 
Решения продумываются и обсуждаются.

— Вернемся в день сегодняшний. 
Куда лучше поехать отдохнуть на осенние 
каникулы? 

Дехтярь: Тут нет универсального ответа. 
Все зависит от того, кто поедет — человек в 
одиночестве, желая ото всех отдохнуть, роман-
тическая пара или семья с детьми? Это же со-
вершенно разные направления, которые можно 
предложить. Например, советую рассмотреть 
города Золотого кольца, куда можно поехать на 
своем транспорте. Между прочим, в этом году 
мы отмечаем всплеск автомобильного туризма. 
Такого у нас не было достаточно долгие годы, и 
сейчас это как раз очень актуально. Если у вас 
на отдых есть 5–7 дней, то можно построить 
себе интересный маршрут в Карелию. А если 
это трехдневка, то, конечно, Москва и Подмо-
сковье — более реальные варианты.

— Пока одни страны Европы требуют 
ограничить выдачу шенгенских виз, дру-
гие оформляют их всё больше. Как это 
повлияет на европейское направление 
российского туризма? Может ли оно под 
влиянием геополитических факторов во-
обще сократиться до нуля? 

Осауленко: Что касается европейского 
направления вообще, то будем надеяться, 
что здравый смысл победит. Сегодня только 
отельеры юга Италии заявили о том, что за 
летние месяцы они потеряли 190 млн евро 
из-за отсутствия конкретно российских тури-
стов. И это только один регион только в одной 
стране. Мы слышали такие же высказывания, 
даже с более серьезными цифрами потерь, со 
стороны Кипра, Греции, Португалии, Испании 
и Франции. Но каждая страна принимает ре-
шение самостоятельно. Будем надеяться, что 
мы продолжим по-прежнему, хотя бы с тури-
стическими целями, посещать Европу.

— Осенние туры для россиян подо-
рожали. Средний чек при бронировании 
путевок за рубеж на бархатный сезон за год 
вырос почти на 50%. И сезонного снижения 
не ожидается. В чем причина? 

Осауленко: Спрос рождает предложение. 
Все те, кто летом не смог отдохнуть, перенесли 
отпускные планы на осень. Люди ни при каких 
обстоятельствах не хотят отказываться от путе-
шествий. Недавно я разговаривал с отельерами 
Абхазии, они говорят: «У нас забронировано 
все до середины октября, такого никогда не 
было раньше». Вот вам и ответ: цены не падают, 
потому что спрос высокий.

— Если говорить о перспективах на 
бархатный сезон и Новый год, куда лучше 
лететь на отдых и за какие деньги? 

Дехтярь: Бархатный сезон можно очень 
здорово провести на наших речных пароходи-
ках. Судоходные компании предлагают много 
интересных маршрутов. Это и Кижи, и Валаам, 
это и более далекие путешествия до Астрахани. 
Но с учетом того, что работает кешбэк, стои-
мость этих туров будет ниже, так как можно будет 
вернуть до 20%. Что касается зимнего отдыха, 
тут стоит подождать и посмотреть на развитие 
событий. Дело даже не в геополитике, а в том, 
что, судя по сообщениям в СМИ, снова растет 
количество заболевших коронавирусом. А как 
мы уже знаем по собственному опыту, ковид 
может закрывать города и страны. Поэтому я бы 
не стала пока планировать зимний отдых. Хотя 
чисто теоретически Сочи может принять горно-
лыжников, Крым, Алтайский край, Кавказские 
Минводы готовы встретить туристов в Новый 
год. А если вы планируете отдых за рубежом, то 
существует открытый Египет и ОАЭ, куда вполне 
можно поехать в зимний период. Опять-таки если 
не случится форс-мажора с пандемией.

Осипова: Также у нас появились два новых 
интересных направления: это Иран и Вене-
суэла. И цены вполне доступны для зимнего 
отдыха. Так, например, пакетный тур в Иран 
обойдется в 60 тысяч на человека с прямым 
перелетом и с проживанием на неделю. Вене-
суэла — чуть подороже. Но для тех, кто готов 
открывать для себя новые страны и культуры, 
— это очень интересно!

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ОТЛЕТЕЛИ ОТ ОТДЫХА
Зимний туристический 

сезон в России находится 
под угрозой

Владимир Путин провел президиум 
Госсовета по туризму, на котором 
обсуждались создание новых мор-
ских курортов, сужение программы 
туристического кешбэка, планы по 
введению гостевого сбора во всех 
регионах РФ и отказ от принципа 
взаимности при оформлении виз ту-
ристам из недружественных стран. 
Кроме того, участники заседания 
узнали от президента кремлевский 
рецепт приготовления неэкзотиче-
ских гребешков. 

Супертайфун «Хиннамнор», который, 
как утверждают синоптики, задел Влади-
восток только по касательной, все-таки 
внес коррективы в график главы государ-
ства. До места наблюдения за военными 
учениями Владимиру Путину пришлось 
добираться на машине, а не на вертолете. 
Это заняло гораздо больше времени, чем 
планировалось изначально, поэтому сле-
дующее мероприятие, Госсовет по туриз-
му, началось только в полдесятого вечера 
по местному времени. Но, как говорится, 
нет худа без добра: Владимир Путин при-
знался, что за время поездки успел и в 
окно посмотреть, и послушать рассказы 
губернатора Кожемяко. «Так что я теперь 
в теме», — предупредил он.

Кожемяко в туризме, как выяснилось, 
действительно разбирается лучше осталь-
ных. Именно он стал главным докладчиком 
на Госсовете, рассказав собравшимся об 
основных достижениях отрасли. Оказалось, 
что последнее время туризм рос даже луч-
ше айти. С 2015 года, когда ВВП последний 
раз проводил аналогичное мероприятие, 
количество занятых в отрасли выросло в 
6 раз (!), до 3 млн человек. А всего благо-
даря туризму работают 10 млн россиян: по 
мультипликативному эффекту этот сегмент 
даже опережает строительство, которое 
традиционно считается главным локомо-
тивом российской экономики. 

Однако у Кожемяко, выступавшего 
от лица всего губернаторского корпу-
са, обнаружились серьезные претензии 
к управлению отраслью. По его словам, 
развитием туризма занимаются слишком 
много ведомств и сразу несколько чле-
нов правительства. «Это приводит к не-
стыковкам, и нам, губернаторам, трудно 
разобраться, что в чьей компетенции на-
ходится», — посетовал докладчик. Коже-
мяко предложил создать четкую вертикаль 
управления туризмом и «одно окно», где 
регионы могли бы решать все свои во-
просы. Глава Ростуризма Зарина Догузо-
ва, очевидно, рассчитывала, что бразды 
правления (а главное — распоряжения фи-
нансами) наконец-то перейдут в ее руки. 
(По крайней мере, именно такой вариант 
описывался в сценарии, подготовленном к 
Госсовету.) Однако сначала вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко, а потом и Владимир 
Путин поставили крест на этих амбициях. 
По словам Чернышенко, 75% бюджетных 
средств идут на создание инфраструкту-
ры, а значит, логично, что распоряжаться 
ими должен Минстрой. Президенту в свою 
очередь не понравилось, что Ростуризм 
пытается отобрать полномочия не только 
у других министерств, но также у регионов, 

претендуя на право распоряжаться бе-
реговой полосой и примыкающей к ней 
500-метровой зоной. Иначе говоря, самым 
лакомым куском побережья. «Я, как в на-
роде говорят, не догоняю», — усомнился в 
справедливости этих претензий ВВП. 

Еще один удар по позициям Росту-
ризма нанес г-н Кожемяко, предложивший 
донастроить программу туристического 
кешбэка, разработанную ведомством. В 
своем нынешнем виде она ведет к повыше-
нию стоимости услуг для туристов, указал 
губернатор. По его мнению, на популярных 
курортах кешбэк не нужен вообще. А для 
остальных регионов следует ввести «гибкое 
применение возврата в зависимости от 
маршрута и сезона». Наибольший кешбэк 
должен быть предусмотрен в низкий сезон 
и для таких видов отдыха, как круизы, экоту-
ризм, путешествия по местам боевой славы 
и туры для знакомства с бытом коренных 
народов. «Сузив применение кешбэка, мож-
но направить высвобождающиеся сред-
ства на увеличение гостиничного фонда в 
регионах», — считает Кожемяко. 

Кроме того, губернаторы надеются, что 
со следующего года власти разрешат всем 
регионам вводить для туристов гостевые 
сборы. Соответствующий законопроект уже 
разработан и ждет внесения в Госдуму. Ко-
жемяко намекнул, что это хороший способ 
поднять доходы муниципальных образова-
ний, просевшие из-за проблем в экономике. 
Например, алтайский городок Белокуриха 
за счет курортного сбора смог сформиро-
вать 30% бюджета. (Напомним, что сейчас 
сборы с туристов разрешены только в 4 
пилотных регионах: они составляют от 30 
до 100 руб. в сутки с человека.) 

Участвующие в Госсовете бизнесме-
ны, естественно, просили о новых льготах. 
Но тут на защиту интересов государства 
грудью встал Минфин, представитель ко-
торого объявил, что никаких преференций 
отрасль больше получить не может. «Что 
касается меня, я бы все отменил для ту-
ризма!» — признался Владимир Путин. 
Но тут же добавил, что к Минфину надо 
прислушаться и все решения о льготах 
должны быть взвешенными. Когда речь за-
шла о важности подготовки шеф-поваров, 
от работы которых в немалой степени за-
висит не только здоровье, но и настроение 
туристов, ВВП вспомнил историю из лич-
ного опыта. Когда он пришел работать в 
Кремль, тамошний повар поинтересовался 
его предпочтениями. «Может, что-нибудь 
экзотическое?» — «Не надо экзотическое». 
— «Что-нибудь простое? Гребешки?» — «Ну, 
давайте гребешки». На следующий день 
блюдо появилось на столе, Путин его съел. 
«Ну что, нравится?» — спросил повар. «Ну 
да». — «Слава богу, а то мы столько кур 
зарезали».

Елена ЕГОРОВА.

ТУРИЗМУ 
ПОТРЕБОВАЛАСЬ 
ВЕРТИКАЛЬ
На встрече с президентом 
обсуждали кешбэк 
и гостевой сбор
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СРОЧНО В НОМЕР

Жестокое убийство 
козы Лизы произошло 
в понедельник на поле в 
Дмитровском городском 
округе. Владелец карто-
фельного поля Алексей 
застрелил домашнее жи-
вотное из травматического 
оружия.

Как рассказала «МК» хо-
зяйка козы Светлана, Алек-
сей сажает на этом поле 
картошку уже 2 года. Еще 
прошлой весной он подо-
шел к женщине и попросил 
не разрешать животным 
ходить по посадкам. Свет-
лана вытщательно следила 
за своими козами, однако 
владельцы фермы, нахо-
дящейся неподалеку, не 
прислушались к Алексею 
и продолжили выпускать 

стадо из 50 баранов па-
стись на его поле. Ни одни, 
ни другие животные в при-
роде картошку не едят, 
однако отара потоптала 
посевы мужчины, из-за 
чего он пошел на крайние 
меры. 

Когда козы под наблю-
дением хозяйки перехо-
дили поле Алексея, что-
бы попасть с полянки, где 
они паслись, на дорогу, 
мужчина подъехал к ним 
на машине, выстрелил в 
одну из них и сразу уехал. 
В разговоре со Светланой 
Алексей признался, что 
«психанул». 

«Полицию вызвали 
сразу. Алексею предло-
жили решить конфликт 
мирным путем. Сначала 
он согласился, а потом 
сказал, что денег у него 
нет, и заблокировал мой 
номер», — заявила Светла-
на. Кроме того, женщина 
рассказала, что убитая 
коза альпийской породы 
была беременна и уже че-
рез 10 дней должны были 
родиться 3 козленка, так 
что Алексей лишил жизни 
сразу 4 животных.

БЕРЕМЕННАЯ КОЗА ОТДАЛА 
ЖИЗНЬ ЗА ЧУЖИХ БАРАНОВ

В  п р и р о д н о -
историческом парке «Из-
майлово» был замечен 
редкий пушной зверек 
— краснокнижная ласка. 
Маленький хищник из се-
мейства куньих был одет 
в летнюю шубку буро-
коричневого цвета.

Как выяснил «МК», на 
днях специалисты Мо-
сприроды обнаружили 
маленькую юркую ласку, 
которая демонстриро-
вала чудеса ловкости и 
прыткости в парке «Из-
майлово». Этот хищник 
занесен в Красную книгу 
Москвы по 3-й категории 
редкости. Осенью ласка 
продолжает носить лет-
ний наряд, а в ноябре у 
нее начнется линька, во 
время которой она «пере-
оденется» в белоснежную 
шубу. А если морозы или 
затяжные дожди придут 
в столицу в октябре, то 
процесс смены одеяния 
у ласки тоже начнется 
раньше. Причем ценный 
мех зверька остается гу-
стым круглый год, но зи-
мой шерстка будет иметь 
более длинные и толстые 
волоски. 

Заметить хищника 
не так просто не только 
из-за маскировочного 
«костюма», но и благо-
даря молниеносности 

передвижений. Также 
ласки спешат спрятать-
ся при появлении людей. 
Тем не менее в этом году 
ласок видели в Битцев-
ском лесу, в парке «Ко-
синский», в природ-
ном комплексе №178 в 
Ново-Переделкине, в 
комплексном заказнике 
«Зеленоградский» и др. 
Меню зверька состав-
ляют мыши, некрупные 
крысы, землеройки, по-
левки, кроты, лягушки, 
ужи и даже гадюки. 

К слову, ласку часто 
путают с горностаем. У 
горностая хвост более 
длинный и пушистый, на 
кончике окрашен в черный 
цвет. А ласка — облада-
тельница более короткого 
хвоста и без черной от-
метины. В белые наряды 
зимой переодеваются оба 
хищника, однако у горно-
стая кончик хвоста так и 
остается черным.

В МОСКОВСКИХ ПАРКАХ 
ЗАМЕТИЛИ ЗАГАДОЧНОГО ЗВЕРЯ

Загадочное убийство 
сотрудницы интернет-
компании Татьяны Нови-
ковой взбудоражило в по-
недельник вечером тихую 
деревню Троица в Новой 
Москве. Не исключено, что 
речь идет о психопате, ко-
торый застрелил первого 
встречного после пустяч-
ного конфликта.

Как выяснили репор-
теры «МК» на месте про-
исшествия, Татьяна и ее 
муж Юрий перед сном 
выгуливали своего пса 
Рэя. Эту овчарку они за-
вели около года назад. Вся 
округа знала щенка — он 
был шумный и веселый, 
совсем не агрессивный. 
В частном домовладении 
Рэй свободно ходил по 
участку, однако его всегда 
выгуливали перед сном. 

О том, что произошло в 
понедельник после 21.00, 
полиция знает со слов 
мужа погибшей. 53-летний 
пенсионер МВД пояснил, 
что на проселочной доро-
ге им сделал замечание 
какой-то мужчина: мол, 
не надо гулять с собакой 
без намордника. Возник 
небольшой словесный 
конфликт, и пара решила 
поскорее переместиться 
поближе к дому. Юрий 
шел чуть впереди, как 
вдруг услышал выстрел. 
Он оглянулся и увидел, что 
50-летняя супруга лежит 
на земле, из головы у нее 
сочится кровь. А оппо-
нент скрылся в темноте. 
Мужчина смог разглядеть 
только его силуэт. Кстати, 
в деревне уже давно есть 
проблемы с электриче-
ством, по вечерам темно, 
так что эти слова свидете-
ля не вызвали вопросов 

у сыщиков. Юрий отвел 
собаку на участок и толь-
ко после этого вызвал по-
лицию. И это поведение 
мужа немного удивило 
оперативников, как и то, 
что он даже не попытал-
ся преследовать убийцу. 
Хотя в доме у Новиковых 
нашли большое количе-
ство патронов, а также 
пистолеты «Макаров» и 
«Пионер».

По словам родственни-
ков Новикова, Юрий при-
ехал в Московский регион 
по распределению после 
окончания Нижегород-
ского высшего военно-
инженерного командного 
училища и остался здесь 
жить, здесь познакомился 
с первой женой. В браке 
родились сын и дочь, у ко-
торых уже свои семьи. 

Мужчина прошел две во-
енные кампании в Чечне, 
но, несмотря на это, оста-
вался очень спокойным и 
уравновешенным челове-
ком. Он очень любит своих 
детей и при необходимо-
сти помогает им. Более 5 
лет назад он развелся с 
первой женой. Но долго 
никто не горевал, и каж-
дый создал новую семью. 
Юрий встретил Татьяну. У 
женщины уже была дочь, 
но он прекрасно к ней от-
носится. Татьяна работала 
в интернет-компании. Се-
мья из своей квартиры в 
Троицке переехала в част-
ный дом в деревне Троица 
в Новой Москве. С новой 
супругой у него сложились 
очень теплые отношения. 
Вдвоем пара приезжала на 
родину Новикова, в город 
Юрьевец, когда в конце 
2021 года у Юрия умерла 
74-летняя мама. 

В последнее время 
Новиков подрабатывал 
охранником в ресторане. 
Родственники не могут 
поверить в причастность 
Юрия к убийству Татьяны. 
В то же время трудно пред-
положить, что в деревню 
случайно зашел ненавист-
ник собак: в Троице полно 
домашних животных, и ни 
разу на этой почве не было 
никаких конфликтов.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, по факту убий-
ства возбуждено уголов-
ное дело, назначен ком-
плекс экспертиз.

ХОЗЯЙКУ СОБАКИ РАССТРЕЛЯЛ НА ПРОГУЛКЕ 
НЕНАВИСТНИК ЖИВОТНЫХ?

В экспо-
зиции Дома-
музея Мари-
ны Цветаевой 
появился 
единствен-
н ы й  п р и -
жизненный 
портрет поэ-
тессы. 

К а к  в ы -
яснил «МК», 
бесценный 
д а р  б ы л 
передан 

Дому-музею 
Марины 
Цветаевой 
накануне 
целой чере-
ды юбилеев. 
В 2022 году 
отмечается 
130 лет со 
дня рожде-
ния поэтес-
сы, 30 лет со 
дня откры-
тия музея 
и 160 лет с 

момента постройки дома. 
Портрет Цветаевой был 
создан летом 1913 года 
в Коктебеле. Работа уни-
кальна тем, что является 
единственным извест-
ным портретом маслом, 
написанным при жизни 
Цветаевой. Автор, худож-
ница Магда Нахман, по-
знакомилась с поэтессой, 
Сергеем Эфроном и его 
сестрами в гостях у Мак-
симилиана Волошина.

Местонахождение 

портрета долгое время 
было неизвестно. Теперь 
же его можно увидеть в 
Доме-музее Цветаевой 
в Борисоглебском пере-
улке, 6. Поэтесса посели-
лась здесь с мужем Сер-
геем Эфроном и дочерью 
Ариадной в 1914 году, а в 
1922 году эмигрировала. 
Именно в этих стенах сло-
жилось художественное 
сознание Цветаевой как 
автора, сформировался 
ее особый стиль.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ ЦВЕТАЕВОЙ СТАЛ ЭКСПОНАТОМ

Странное происше-
ствие с криминальным 
авторитетом Георгием 
Диаквнишвили, извест-
ным в преступном мире 
как Гия Длинный, уложило 
его на больничную койку 
в выходные. Следствие 
склоняется к версии, что 
68-летний уголовник пы-
тался покончить с собой 
или стал жертвой несчаст-
ного случая.

Последние месяцы по-
жилой мафиозо постоянно 
проживал у своей знако-
мой в деревне Мостовское 
(Новая Москва). В суббо-
ту пожилая хозяйка нахо-
дилась у себя в спальне, 
вдруг услышала хлопок на 
первом этаже. Она спусти-
лась вниз и увидела, что 
ее кавалер сидит на ди-
ване, а из головы у него 
сочится кровь. Гия Длин-
ный был госпитализиро-
ван в тяжелом состоянии: 
пуля попала в голову, по-
вредив глаз. Врачи про-
должают бороться за его 
жизнь. Рядом с диваном 
лежал пистолет модели 
«ИЖ-79», переделанный 
из газового, заряженный 
двумя патронами. Также 
на месте нашли пулю от 
огнестрельного оружия. 
Версия покушения на 

данный момент не счита-
ется приоритетной, похо-
же, что Диаквнишвили был 
в комнате один. 

Гия Длинный родился в 
1954 году, а уже в 17 лет 
впервые был задержан за 
причинение легкого вреда 
здоровью. Первый срок он 
получил несколько позже, 
в 1974 году в Ереване за 
разбой. К тому времени 
Георгий уже был короно-
ванным вором в законе. 
Всего на счету Диаквниш-
вили пять судимостей, по-
следние две — по традици-
онной для криминальных 
авторитетов статье 228 
УК («Незаконное хранение 
наркотиков»).

Диаквнишвили счита-
ли одним из влиятельных 
грузинских авторитетов 
последних лет. В 2009 
году Гия подписал крайне 
резкую петицию против 
могущественного авто-
ритета Тариэла Ониани. 
Кроме того, он конфликто-
вал с авторитетом Джема-
лом Микеладзе по кличке 
Джемо. В 2017 году после 
очередного задержания 
Гия Длинный был объяв-
лен «нежелательной пер-
соной», и ходили активные 
слухи о его выдворении из 
России. Но, судя по всему, 
если это и произошло, то 
ненадолго.

В последние годы Ди-
аквнишвили ушел в тень. 
Возможно, он опасался по-
пасть под преследование 
по модной сегодня статье 
УК 210.1 («Занятие высше-
го положения в преступной 
иерархии»). Не исключе-
но, кстати, что и суббот-
ний инцидент напрямую 
связан со страхами Гии 
Длинного.

ГИЯ ДЛИННЫЙ СТАЛ САМ ДЛЯ 
СЕБЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ ВРАГОМ

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Константин НИКОЛЬСКИЙ, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Юлия ЩИГЛИНСКАЯ и др.
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ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.15 «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(США, 2004). Реж. Кевин Брей. 
В ролях: Нил Мак Донаф, Дуэйн 
Джонсон, Джонни Ноксвил и др. 
Криминальный фильм. Шериф 
графства МакНейри Буфорд 
Пассер пробыл на посту три 
срока. Он боролся с пре-
ступностью, но после убийства 
любимой жены почувствовал 
себя совершенно беспомощ-
ным. Но вот его место занимает 
солдат особых войск США Крис 
Вон. Он возвращается домой, 
надеясь наладить небольшой 
семейный бизнес, но за время 
его отсутствия многое измени-
лось. (16+)

0.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(США—Великобритания, 
2013). Реж. Стивен Найт.
В ролях: Джейсон Стэтхэм, 
Агата Бузек, Бенедикт 
Вонг, Вики МакКлюр и др. 
Драматический триллер. (16+)

2.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 
Новости.

6.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15, 12.40, 4.50 
Специальный репортаж. (12+)

9.35 «СОБР» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Матч! Парад. (16+)
13.30, 14.55 «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» 
(Россия, 2004). 
Реж. Евгений Лаврентьев.
В ролях: Алексей Макаров, 
Луиза Ломбард, Вячеслав 
Разбегаев, Егор Пазенко, 
Юрий Цурило, Виктор 
Вержбицкий и др. Боевик. 
(12+)

15.50 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Рома». 
Прямая трансляция.

0.25 Тотальный футбол. (12+)
0.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив-
Пенза» — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). (0+)

3.00 «АГЕНТ» (Россия). (16+)
5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
10.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

(Великобритания—Германия—
Люксембург—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(США, 2013). Фэнтези. (6+)

16.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Джейк 
Черри, Карла Гуджино, Робин 
Уильямс, Стив Куган, Оуэн 
Уилсон и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(США, 2002). Реж. Сэм Рейми.
В ролях: Тоби Магуайер, Уиллем 
Дефо, Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Дж.К. Симмонс, Майкл 
Пападжон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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

1.40 «ДНЮХА!» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

3.15 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.40 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
8.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
16.15 «Йоко». М/с. (0+)
18.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
19.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Как Маша поссорилась 
с подушкой». (0+)

23.05 «Маша больше не лентяйка». М/ф. 
(0+)

23.15 «Маша и волшебное варенье». 
М/ф. (0+)

23.25 «О том, как гном покинул 
дом и ...» М/ф. (0+)

23.35 «Дереза». М/ф. (0+)
23.45 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.35 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 
(Россия). (16+)

22.00 «КОНГ: 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(Китай—США, 2017). 
Реж. Джордан Вот-Робертс.
В ролях: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон, Джон 
Гудман, Бри Ларсон, Цзин 
Тянь и др. Фантастические 
приключения. (16+)

0.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 
(Новая Зеландия—США—
Япония, 2003). 
Реж. Эдвард Цвик.
В ролях: Кэн Ватанабэ, 
Том Круз, Коюки, Уильям 
Этертон, Тони Голдуин и др. 
Боевик. (16+)

2.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)

4.00 «Импровизация». 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

4.50 «Comedy Баттл». 
(16+). 

5.35 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

(Россия). 
1980 год. Предолимпийская Мо-
сква. Перед муровцами поставлена 
задача: не допустить в столице 
ни одного преступления, очистив 
город от всех неблагонадежных 
элементов. К выполнению задачи 
привлечен даже убойный отдел. 
Майору Черкасову и его команде 
поручена борьба с проституцией 
и «фарцой». Но вместо этого Иван 
Петрович вынужден расследовать 
убийство криминального авто-
ритета по кличке Сазон, которое 
происходит в ресторане в центре 
Москвы. Свидетелем преступления 
оказывается только что вышедший 
из тюрьмы Анатолий Черепанов, 
встречавшийся с Сазоном. В 
процессе расследования группа 
Черкасова выясняет, что у Анатолия 
Черепанова есть брат-близнец Ни-
колай, который, пока тот находился 
за решеткой, совершил на воле 
тяжкое преступление… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(США—Канада, 2012). Реж. Лен 
Уайзман. В ролях: Колин Фаррелл, 
Кейт Бекинсейл, Джессика 
Бил, Брайан Крэнстон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 
(США—Канада—Ирландия, 2021). 
Реж. Дэвид Лоури. В ролях: Дев 
Патель, Алисия Викандер, Джоэл 
Эдгертон и др. Фэнтези. (18+)

2.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
(США—Канада, 2011). 
Триллер. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
«Во спасение». 
Из окна своего офиса выпала 
руководительница юридической 
фирмы. На голове погибшей 
эксперты обнаруживают 
ссадину, которую она не 
могла получить при падении, 
а в ее служебном блокноте – 
таинственную запись. (16+)

2.50 «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 
(Россия). (16+)

5.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«ТРУДНАЯ ОСЕНЬ» (СССР, 
1974). (12+)

10.40 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Битва за Севастополь». Д/с. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Битва за Севастополь». Д/с. (16+)
15.55 «Москва фронту». Д/с. (16+)
16.25 «Битва оружейников». Д/с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Свободная Куба». (16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Климатическое оружие. 
Реальность или вымысел». (12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«ТРУДНАЯ ОСЕНЬ» 
(СССР, 1974). (12+)

0.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 
(СССР, 1977). Приключения. (12+)

1.35 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (6+)

3.00 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Лучшие проекты Москвы». Д/ф. 

(16+)
8.50 «ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
10.40 «Семен Альтов. 

Юмор с каменным лицом». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Бандурин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Шальные браки». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Поколение LAST?!». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Тайная комната Билла 

Клинтона». Д/ф. (16+)
1.25 «90-е. Охрана тела и денег». (16+)
2.05 «Железный занавес опущен». 

Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

«Инстажулики». (16+)
4.40 «Семен Альтов. Юмор 

с каменным лицом». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Николай Бандурин». 

(12+)

6.00 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 
(СССР, 1973). Приключения. (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 
(СССР, 1985). Драма. (16+)

11.35 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 0.35 «Вместе с наукой». 

«Современная связь». (12+)
16.05 «Коллеги». (12+)
16.45 «Отчий дом». 

«Рыбацкое счастье 
Сергея Горина». (12+)

17.00 «То, что задело». (12+)
17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3». 
21.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» 
(СССР, 1986). Трагикомедия. (12+)

22.35 «За дело!». (12+)
23.15, 5.05 «Открытый космос». Д/ф. 

1-я серия. (12+)
0.10 «Сделано с умом». «Жуковский. 

Основатель аэродинамики». (12+)
2.50 «Дом «Э». (12+)
3.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Шварца». (6+)
3.45 «Легенды русского балета». 

«Борис Асафьев». (12+)
4.10 «Потомки». «Пирогов. 

Военно-полевой роман». (12+)
4.35 «Пешком в историю». 

«Александринский театр». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

21.40 «РИКОШЕТ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). Двое копателей 
находят саквояж в доме под 
снос, но не успевают посмотреть 
его содержимое, как на них 
нападает неизвестный. Один 
кладоискатель погибает, второй 
скрывается... (16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

8.50, 9.25, 10.15 «ОТСТАВНИК» 
(Россия, 2009). 
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич, Иван 
Травяников-Диденко, 
Валерий Доронин и др. 
Боевик. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
11.10 «ОТСТАВНИК-2. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.35 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. 
ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС» 
(Россия). 
На капище, созданном 
художником Вадимом 
Калякиным, топором зарублена 
аспирантка-эколог, Диана 
Вельская. Жители поселка и так 
боялись ходить по этой части 
леса, а теперь и вовсе считают, 
что лес проклят. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Гостья из тени». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Украина). (16+)
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(Россия, 2017). Реж. Виталий Ба-
бенко. В ролях: Екатерина Соло-
матина, Денис Матросов, Вадим 
Медведев и др. Мелодрама. 
История о том, как в один миг 
рушится благополучный мир 
типичной российской семьи. Муж 
уходит к молодой любовнице, а 
на голову покинутой супруги с 
детьми сваливается целый ворох 
проблем. Но жизнь — довольно 
сложная штука. Она препод-
несет всем героям истории свои 
уроки счастья. Кто-то поймет, 
что счастье было у него в руках, 
и он упустил его. Кто-то найдет, 
и вполне заслуженно, новое 
счастье. (16+)

22.45 «Порча». «Старший сын». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.30 «Давай разведемся!». (16+)
4.20 «Женская консультация». 

Докуреалити. (16+)
6.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

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

невозможного». Иван Ратиев.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Цвет времени». Надя Рушева.
8.30 «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров.
9.05, 16.50 «СОФИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с Татьяной 

Дорониной в Концертной студии 
«Останкино». 1982.

12.20 День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского. 
«Александр Невский. За Веру и 
Отечество». Д/ф.

13.15 «Первые в мире». 
13.30 «Линия жизни». Артем Оганов.
14.30, 2.30 К «Поедем в Царское Село». 

«Царскосельская мечтательница».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Роман в камне». 
17.45, 0.55 «Ступени цивилизации». 
18.30 «Забытое ремесло». «Целовальник».
18.45 «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Случай Понтекорво». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 «СПРУТ» (Италия—Франция—

Великобритания—ФРГ).
1.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

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, 15.35, 16.10 «Внимание! Еда!». 
(12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Живой арсенал». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 
«Погода 360».

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». 

(12+)
12.30 «Новости Московской области».
13.10 «Соль». (12+)
13.40, 14.10 «Кругосветка». (12+)
14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». (12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Великий северный путь». 

Д/ф. (12+)
2.00 «Видеопрогулка». 

(12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.15 «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США—Великобритания, 
2010). Реж. Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Мел Гибсон, Бояна 
Новакович, Рэй Уинстон, 
Гбенга Акиннагбе и др. 
Триллер. Томас Крейвен — 
полицейский детектив, чья 
дочь однажды была убита. 
Едва начав расследование, 
герой обнаруживает, что 
смерть ее не была случайной, 
и следы приводят к 
коррумпированным системам 
власти. (18+)

1.15 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 
(Великобритания, 2018). 
Реж. Скотт Манн.
В ролях: Пирс Броснан, Рэй 
Стивенсон, Александра Дину, 
Питер Педреро, Ник Роунтри, 
Рэй Стивенсон, Дэйв Батиста 
и др. Боевик. (18+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 
Новости.

6.05, 14.20, 17.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15, 12.40, 4.50 
Специальный репортаж. (12+)

9.35 «СОБР» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Автоспорт. 

Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу. (0+)

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. (16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. 
«Пари НН» 
(Нижний Новгород) — 
«Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» (Москва) — 
«Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) — «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Аякс» (Нидерланды). (0+)

3.00 «АГЕНТ» (Россия). (16+)
5.05 «Наши иностранцы». (12+)
5.30 «Правила игры». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
9.00 «Inтуристы». (16+)
9.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(США, 2002). Реж. Сэм Рейми.
В ролях: Тоби Магуайер, Уиллем 
Дефо, Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Дж.К. Симмонс и др.
Фантастический боевик. (12+)

12.00 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

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

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(США, 2009). Реж. Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Эми 
Адамс, Оуэн Уилсон, Хэнк 
Азария, Робин Уильямс и др.
Фантастическая комедия. (12+)

22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(США, 2004). Реж. Сэм Рэйми. 
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Альфред 
Молина, Розмари Харрис и др. 
Фэнтези. (12+)

0.40 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Джейми 
Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо 
ДиКаприо, Керри Вашингтон, 
Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Вестерн. (16+)

3.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Жила-была царевна». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
7.40 «Зебра в клеточку». 

М/с. (0+)
8.25 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
13.05 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
16.15 «Йоко». М/с. (0+)
18.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
19.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Заветная мечта». (0+)

23.05 «Все наоборот». М/ф. (0+)
23.15 «Капризная принцесса». М/ф. 

(0+)
23.40 «Королевские зайцы». М/ф. (0+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.35 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(Россия). (16+)
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(США—Япония, 2015).
Реж. Эриксон Кор.
В ролях: Люк Брейси, Эдгар 
Рамирес, Рэй Уинстон, Тереза 
Палмер, Матиас Варела и др. 
Боевик. (16+)

0.25 «ВНЕ ИГРЫ» 
(Канада—США, 2020). 
Реж. Гэвин О’Коннор.
В ролях: Бен Аффлек, Аль Мадри-
гал, Янина Гаванкар и др. 
Спортивная драма. Джек Кан-
нингэм в школе был восходящей 
баскетбольной звездой, но в 
какой-то момент покончил со 
спортом. Из-за пристрастия к 
таблеткам и алкоголю он в одно-
часье лишился всего — славы, 
денег и семьи. Вскоре жизнь дает 
Джеку второй шанс — он берется 
тренировать баскетбольную 
команду своей родной школы, 
которую все считают откровенны-
ми неудачниками. (16+)

2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
3.30 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+). (16+)
5.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 
(Россия). 
Сына Черепа, Борю, берут в 
заложники люди вора в законе 
Мирона. Старик Гуськов и его 
внук Сергей, промышляющие 
«фарцой», прячут Бориса. 
Черкасов приходит к выводу, что 
все пути ведут к фарцовщику 
по кличке Штырь, но он пока 
не уверен, что Сережа Гуськов 
и Штырь — одно и то же лицо. 
Криминальные верхи города 
жаждут мести за убийство 
Сазона. У Черепа требуют 
бриллианты, похищенные 
и спрятанные Николаем, в 
противном случае грозятся убить 
Борю. (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

(США—Великобритания—Венгрия—
Иордания, 2015). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Джессика Честейн, 
Чиветель Эджиофор, Кристен 
Уиг, Джефф Дэниелс и др. 
Фантастическая драма. (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

(США, 2005). Боевик. (16+)
2.20 «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(США, 1996). Боевик. (16+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «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 «ЕЛИЗАВЕТА» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
«Некогда ждать».
В небольшом баре за столиком 
обнаружен труп мужчины. Он 
был убит одним ударом заточки, 
нанесенным точно в сердце. 
Морозовой и Авдееву предстоит 
найти преступника. Очень скоро 
они выясняют, что убитый был нар-
которговцем, а в баре встречался 
со своими клиентами. 
«Бензоколонка».
Мотоциклист, приехавший на 
бензоколонку, погибает от взрыва 
бензобака. Банальная на первый 
взгляд история: заправился, 
отогнал мотоцикл в сторонку, 
закурил – и готово. Но Морозову не 
устраивает кажущаяся очевидность 
произошедшего, и она оказывается 
права… (16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(Россия). (16+)

4.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
(Россия). (16+)

7.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром». (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«НАПАДЕНИЕ» (СССР, 1974). (12+)
10.55 «Москва фронту». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ТАНКИСТ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ТАНКИСТ» (Россия). (16+)
17.15 «Легенды госбезопасности». 

«Геннадий Зайцев. 
«Альфа» — моя судьба». (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Спасение мира». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«НАПАДЕНИЕ» 
(СССР, 1974). (12+)

0.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

2.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
(СССР, 1983). Военная драма. (12+)

3.40 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

4.05 «АНАКОП» (Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 

(Россия). (12+)
10.40 «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» 

(Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Илзе Лиепа». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Запомним их смешными». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Ольга Аросева. 

Королева интриг». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
1.30 «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь». Д/ф. (16+)
2.10 «Детство Председателя». 

Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Операция «Аренда». (16+)
4.45 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Илзе Лиепа». (12+)

6.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 
(СССР, 1986). Трагикомедия. (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 0.35 «Вместе с наукой». 

«Экзоскелеты России». (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург 
Мережковского». (6+)

16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров с Олегом Борисовым. 

«ЖЕНИТЬБА» 
(СССР, 1977). Комедия. (0+)

22.35 «Коллеги». (12+)
23.15, 5.05 «Открытый космос». Д/ф. 

2-я серия. (12+)
0.10 «Сделано с умом». «Демихов. 

Человек, который заставил биться 
искусственное сердце». (12+)

2.50 «Домашние животные». (12+)
3.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Довлатова». (6+)
3.45 «Легенды русского балета». 

«Игорь Бельский». (12+)
4.10 «Потомки». «Скачок Капицы». (12+)
4.35 «Пешком в историю». «БДТ. 

Большой драматический театр 
им. Г.А.Товстоногова». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

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

РОДИНЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (Россия). (16+)
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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

21.40 «РИКОШЕТ» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «Русский раскол». 

Фильм Владимира Чернышева. 
(16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). 
В Битове грабят банк, уносят 
двадцать пять миллионов. Убит 
охранник, один из налетчиков 
и еще четыре человека. Второй 
охранник ранен. В живых 
остается посетительница банка, 
слышавшая во время налета 
упоминание клички — Могила. 
Убитый налетчик оказывается 
бывшим подельником Сафрона. 
И хотя они давно не общались, 
Сафрон собирается отомстить за 
смерть кореша. (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Мертвая невеста». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Украина). (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА» 
(Россия, 2020). Реж. Александр 
Высоковский. В ролях: Юлия 
Такшина, Дмитрий Муляр, Елена 
Бирюкова и др. Комедийная ме-
лодрама. Жители приморского 
городка случайно узнают, что на 
свободном участке набережной 
собираются построить роскошный 
отель, и начинают протестовать. 
Возглавляет их борьбу начальница 
местной жилищно-коммунальной 
конторы Евгения Железнова. Что-
бы втереться в доверие, владелец 
компании-застройщика Игорь 
Баринов устраивается в контору 
Железновой обычным сантехни-
ком. (16+)

23.00 «Порча». «Без рук». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.40 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». (16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Женская консультация». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

8.40, 9.25 «ОТСТАВНИК-3» 
(Россия, 2011). 
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич, Валерий 
Дегтярь, Олег Куликович и др. 
Боевик. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
11.00 «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(Россия, 2017). Боевик. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. 
ДАЙТЕ ЕМУ УМЕРЕТЬ» 
(Россия). 
В садоводстве недалеко от 
своего дома убит руководитель 
рекламной фотостудии Никитин. 
Метелица слышит возле места 
убийства странный шепот: 
«Дайте ему умереть». Чтобы 
разгадать, что означает эта 
фраза, Метелице придется 
изучить личную жизнь Никитина.
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва узорчатая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с.
8.30 К 85-летию со дня рождения 

Аллы Покровской. «Театральная 
летопись». Часть 1-я.

9.05, 16.50 «СОФИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ КамАЗ». 

Д/ф. Режиссер А.Аскольдов. 1972.
12.10 «Забытое ремесло». «Целовальник».
12.30, 22.20 «СПРУТ» (Италия—

Франция—Великобритания—ФРГ).
13.35 «Ариадна Эфрон. Я решила жить». 

Д/ф.
14.15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
14.30, 2.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. «Поедем в Царское 
Село». «Чарлз Камерон».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 «Забытое ремесло». 

«Скоморох».
17.45, 0.45 «Ступени цивилизации». 

«Томас Кромвель — реформатор 
на службе у Тюдоров». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

18.30, 1.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии». Поет Муслим Магомаев. 
Часть 1-я. Запись 1986 года.

19.45 «Главная роль».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Белая студия».

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, 15.35, 16.10 «Внимание! Еда!». 
(12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Живой арсенал». Д/ф. (12+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». 

(12+)
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.30 

«Кругосветка». (12+)
14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». (12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.00 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10, 1.10 

«Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (Россия). (16+)
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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1969). 
Трагикомедия. (12+)

0.45 «Рожденные в СССР». (12+)
1.10 «ВРАТАРЬ» 

(СССР, 1936). Комедия. (0+)
2.25 Новости.
2.40 «Культличности». (12+)
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.35 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (Россия). (16+)
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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(СССР, 1983). 
Музыкальная комедия. (12+)

0.45 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

1.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.30 Новости.
2.45 Специальный репортаж. (12+)
3.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «Черный список-2». «Уход за 
животными и клининг». (16+)

6.10 «Пятница News». (16+)
6.40 «Адская кухня». (16+)
8.10 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
11.10 «На ножах». «Краснодар. 

China Mama». (16+)
12.10 «Четыре дачи». 

«Нижний Новгород». (16+)
14.00 «На ножах». «Москва. «Астерия». 

(16+)
15.00 «На ножах». «Краснодар. Red». 

(16+)
15.50 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
16.50 «На ножах». «Саранск. 

«Прокофий». (16+)
18.00 «На ножах». «Тула. «Маяк». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.00 «Гастротур-2». «Калининград». 

(16+)
0.00 «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США, 2015). 
Реж. Сэм Тейлор-Джонсон. 
В ролях: Дакота Джонсон, 
Джейми Дорнан, Дженнифер 
Эль, Элоиза Мамфорд и др. 
Мелодрама. (18+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Инсайдеры». «Казань». (16+)
3.30 «Инсайдеры». 

«Санкт-Петербург-2». (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.40 «Черный список-2». 

«Клининг и такси». (16+)

5.00 «Черный список-2». 
«Электрики и девичники». (16+)

6.10 «Пятница News». (16+)
6.30 «Адская кухня». (16+)
8.10 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Колесница». (16+)
11.00 «На ножах». «Химки. «Репин». (16+)
12.00 «Мистер Х». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
17.30 «Четыре свадьбы-4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
22.30 «Четыре свадьбы-3». (16+)
0.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 

(США, 2009). 
Реж. Берр Стирс.
В ролях:  Зак Эфрон, Лесли 
Манн, Томас Леннон, Мэттью 
Перри, Стерлинг Найт и др. 
Фантастическая комедия. 
Отец двоих детей Майк терпит 
неудачу, пытаясь наладить 
контакт с сыном. Внезапно ему 
выпадает шанс вернуться в 
свои семнадцать лет и понять, 
правильный ли выбор он сделал 
в юности, променяв карьеру 
баскетболиста на семейный 
очаг. (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Инсайдеры». «Подмосковье-2». 

(16+)
3.10 «Инсайдеры». «Краснодар». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». «Новогодний 

выпуск. Повара и Деды Морозы». 
(16+)
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». 

(16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). 

(16+)
23.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(США—Германия, 1997). 
Реж. Тейлор Хекфорд.
В ролях: Киану Ривз, Аль 
Пачино, Шарлиз Терон и др. 
Триллер.
В Нью-Йорк по приглашению 
главы крупного юридического 
концерна прибывает Кевин 
Ломакс, молодой адвокат. До 
этого он был известен тем, 
что защищал исключительно 
негодяев и притом не 
проиграл ни одного процесса. 
На новом месте работы он 
вполне счастлив, он живет 
в роскошной квартире 
с любящей женой, его 
окружают интересные люди. 
(16+)

1.45 «БАШНЯ» 
(Россия). (16+)

4.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.50, 14.25, 2.55 Новости.
6.05, 13.50, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.55 «СОБР» 

(Россия). (16+)
10.50 «Есть тема!». Прямой эфир.
11.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

13.30, 4.50 Специальный репортаж. 
(12+)

14.30 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Краснодар». 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. 
«Крылья Советов» (Самара) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) — «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
— «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Лейпциг» (Германия). (0+)

3.00 «АГЕНТ» (Россия). (16+)
5.05 «Человек из футбола». (12+)
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. 

Обзор тура. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
9.00 «Inтуристы». (16+)
9.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(США, 2004). Фэнтези. (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» 

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

(Россия). (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Реж. Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Робин 
Уильямс, Оуэн Уилсон, Стив 
Куган, Рики Джервэйс, Дэн 
Стивенс, Ребел Уилсон и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(США, 2007). Реж. Сэм Рэйми. 
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Тофер 
Грэйс, Тереза Расселл, Джеймс 
Кромуэлл, Элизабет Бэнкс и др.
Фантастический боевик. (12+)

0.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(Великобритания—Германия—
Люксембург—США, 2004). 
Реж. Том Рив. В ролях: Джеймс 
Пьюрфой, Пайпер Перабо, 
Патрик Суэйзи, Майкл Кларк 
Дункан и др. Фэнтези. (12+)

2.25 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Турбозавры». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
7.40 «Зебра в клеточку». 

М/с. (0+)
8.25 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». 
(6+)

11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
16.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». 
М/с. (0+)

18.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
19.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
(0+)

23.30 «Глаша и Кикимора». М/ф. (0+)
23.40 «Лесные путешественники». М/ф. 

(0+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.35 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(Россия). (16+)
22.00 «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ» 
(Австралия—США, 1999). 
Режиссер: Ренни Харлин
В ролях: Томас Джейн, Саффрон 
Берроуз, Сэмюэл Л. Джексон, 
Жаклин Маккензи, Майкл 
Рапапорт и др. Фантастический 
боевик. (16+)

0.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 
(Австралия—США, 2007). 
Реж.:: Оливер Хиршбигель, 
Джеймс МакТиг. В ролях: Николь 
Кидман, Дэниэл Крэйг, Джереми 
Нортэм, Джексон Бонд, Джеффри 
Райт и др. Фантастический 
триллер. История о таинственной 
эпидемии, которую насылают 
на жителей маленького городка 
внедрившиеся на планету инопла-
нетяне. Героине Николь Кидман, 
психиатру из Вашингтона, удается 
найти причину непонятных из-
менений в поведении людей этого 
города. (16+)

1.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
3.00 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+). (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 
(Россия). 
С Черепом встречается 
сотрудник завода «Кристалл», 
Боков. Он уверен, что Череп 
— это не Анатолий Черепанов, 
а его брат-близнец Николай, 
похитивший крупную партию 
бриллиантов. Боков шантажирует 
Черепа, грозя разоблачением. 
Череп беспокоится за взятого 
в заложники Борю. Его жена, 
Лариса, требует, чтобы Череп 
как можно быстрее решил 
вопрос — спас их сына, отдав 
алмазы тем, кто удерживает 
Бориса. Череп встречается 
с неизвестным мужчиной, 
которого просит вернуть хотя 
бы часть драгоценных камней. 
Их разговор подслушивает вор в 
законе Чиж. (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Роар Утхауг. 
В ролях: Алисия Викандер, Уолтон 
Гоггинс, Дэниел Ву, Доминик Уэст 
и др. Приключенческий боевик. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «РУИНЫ» 

(США—Германия—Австралия, 
2008). Фильм ужасов. (16+)

2.05 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
Тело молодой женщины 
найдено в ванной ее 
квартиры. Экспертам удается 
выяснить, что ее утопили. 
Круг подозреваемых не очень 
широк, и Авдеев рассчитывает 
на скорое завершение дела. Но 
дотошная Морозова выясняет, 
что концентрация шампуня 
в воде и в легких убитой 
существенно отличается. Это 
может означать только одно…
(16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(Россия). (16+)

5.25 «АНАКОП» (Россия). (12+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«В ОГНЕ» (СССР, 1974). (12+)

10.55 «Москва фронту». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «НАСТОЯЩИЕ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «НАСТОЯЩИЕ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Фактор Кастро». (16+)

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

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». «В ОГНЕ» 
(СССР, 1974). (12+)

0.45 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). Лирическая 
комедия. (12+)

2.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 
(СССР, 1977). 
Приключения. (12+)

3.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.45 «НАСТОЯЩИЕ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
10.40 «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Вячеслав Манучаров». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.10 «ОХОТНИЦА» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
16.55 «Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.15 «КОМНАТА 

СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевские дачники». (12+)
0.00 «События». 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Истерика в особо 

крупных маcштабах». 
Д/ф. (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Замуж за принца». (16+)

4.45 «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Вячеслав Манучаров». 
(12+)

6.00 «ЖЕНИТЬБА» 
(СССР, 1977). Комедия. (0+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 0.35 «Вместе с наукой». 

«Современное стекло». (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Дудина». (6+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Свобода движения». (12+)

17.00 «То, что задело». (12+)
17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров с Олегом Борисовым. 

«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
(СССР, 1989). Драма. (0+)

22.35 «Очень личное». (12+)
23.15, 5.05 «Открытый космос». Д/ф. 

3-я серия. (12+)
0.10 «Сделано с умом». «Ботвинник. 

«Патриарх» советских шахмат». 
(12+)

2.50 «Домашние животные». (12+)
3.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Добролюбова». (6+)
3.45 «Легенды русского балета». 

«Симон Вирсаладзе». (12+)
4.10 «Потомки». «Курчатов. 

Анатомия атома». (12+)
4.35 «Пешком в историю». «Театр 

комедии имени Н.П.Акимова». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (Россия). 
(16+)

21.40 Премьера. «РИКОШЕТ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «Русский раскол». Фильм 

Владимира Чернышева. (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). 
Убит курьер фармацевтической 
фирмы, привезший заказчику 
дорогое лекарство от рака. 
Владелец фирмы предъявляет 
претензии Сафрону за 
беспорядок на его земле. 
Сафрон приказывает найти 
беспредельщика в течение 
суток, а товар со склада фирмы 
на миллион долларов прячет у 
себя. (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

17.20 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. 
ОБМАН 
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
(Россия). 
Софья Кушелева — жена 
влиятельного бизнесмена. 
Женщина могла бы и не 
работать, но она открыла свой 
маникюрный салон. Хотела быть 
независимой от властного мужа. 
Кто же убил Софью и кто украл 
миллионы, спрятанные в салоне? 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Ради семьи». 

(16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(Россия, 2017). 
Реж. Виталий Бабенко. 
В ролях: Екатерина Соломатина, 
Денис Матросов, Вадим 
Медведев и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 
(Россия, 2020). 
Реж. Сергей Краснов.
В ролях: Мария Пирогова, 
Александр Алешкин, Елена 
Бирюкова, Олег Масленников-
Войтов, Софья Шуткина, 
Дмитрий Паламарчук и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Старые сказки». 
(16+)

0.05 «Знахарка». (16+)
0.40 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». (16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Женская консультация». 

Докуреалити. (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Томас Кромвель — реформатор 

на службе у Тюдоров». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

8.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись». Часть 2-я.

9.05, 16.50 «СОФИЯ» (Россия).
9.50 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанорама. 

Булат Окуджава». 1983.
12.05 «Роман в камне». «Тунис. 

Дворец Эссаада».
12.30, 22.20 «СПРУТ» (Италия—

Франция—Великобритания—ФРГ).
13.35 90 лет со дня рождения Игоря 

Кириллова. «Линия жизни».
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село». 

«Я женат и счастлив».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Поль Верлен «Прощенье и любовь».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
17.45, 0.45 «Ступени цивилизации». 
18.30 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
18.40, 1.40 Муслиму Магомаеву посвяща-

ется. «Мои любимые мелодии». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта». «Ирландия: 

обретение независимости».
1.30 «Цвет времени».

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, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Живой арсенал». Д/ф. (12+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

11.30, 17.30 «Простая медицина». 
(12+)

12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.30 

«Кругосветка». (12+)
14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.00 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10, 1.10 «Усков 360». 

(12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (16+)
23.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(США, 2004). Реж. Марк 
Росман. В ролях: Хилари 
Дафф, Дженнифер Кулидж, Чад 
Майкл Мюррэй и др. Комедия. 
Выпускница Сэм, решительно 
настроенная поступить в 
Принстон, живет на побегушках 
у своей эгоцентричной мачехи 
Фионы и злобных сводных се-
стер. Но неожиданное событие 
вносит разнообразие в унылую 
жизнь Золушки: в Интернете 
она знакомится с очарова-
тельным принцем. Когда же 
выясняется, что ее поклонник 
– ведущий защитник школьной 
футбольной команды, Сэм 
спасается бегством в реальный 
мир, забывая свой сотовый 
телефон. Опасаясь отказа со 
стороны Остина, Сэм всячески 
препятствует попыткам кавале-
ра узнать, кто же на самом деле 
его принцесса... (12+)

1.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

3.00 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.40, 12.10, 15.15, 2.55 
Новости.

6.05, 16.20, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.45 «СОБР» (Россия). (16+)
10.40 Летний биатлон. 

Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

12.15 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20, 4.50 Специальный репортаж. 

(12+)
13.40 Летний биатлон. 

Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

17.00 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. 
«Спартак» (Москва) — 
«Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. 
Лига Европы. 
«Монако» (Франция) — 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) — 
ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. 
Лига Европы. 
«Рома» (Италия) — 
ХИК (Финляндия). (0+)

3.00 «АГЕНТ» (Россия). (16+)
5.05 «Третий тайм». (12+)
5.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(США, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

12.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2» 
(США—Китай, 2016). 
Реж. Седрик Николя-Троян.
В ролях: Крис Хемсворт, Шарлиз 
Терон, Джессика Честейн, Эмили 
Блант и др. Фэнтези. (16+)

22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(США, 2013). Реж. Кимберли 
Пирс. В ролях: Хлоя Грейс Морец, 
Джулианна Мур, Джуди Грир, 
Портия Даблдэй и др. Фильм 
ужасов. (16+)

0.20 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 
(США—Германия, 2009). 
Реж. Квентин Тарантино. 
В ролях: Брэд Питт, Крситофер 
Вальц, Мелани Лоран, Элай Рот, 
Дайан Крюгер, Тиль Швайгер, 
Майкл Фассбендер и др. Военно-
приключенческая драма. (18+)

3.05 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Супер Ралли». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.40 «Зебра в клеточку». 

М/с. (0+)
8.25 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «ДиноСити». М/с. (0+)
16.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». 
М/с. (0+)

18.25 «Кошечки-собачки». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Приключения Буратино». 
(0+)

0.00 «Элвин и бурундуки». 
М/с. (6+)

2.05 «Еда на ура!». 
(0+)

2.25 «Барбоскины». 
М/с. (0+)

4.35 «Студия Каляки-Маляки». 
(0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДОВОД» 
(Великобритания—США, 2020). 
Реж. Кристофер Нолан.
В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, 
Роберт Паттинсон, Элизабет 
Дебики, Кеннет Брана, 
Аарон Тейлор-Джонсон и др. 
Фантастический боевик. 
(16+)

1.05 «ЗАРАЖЕНИЕ» 
(ОАЭ—США, 2011). 
Реж. Стивен Содерберг. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Лоренс 
Фишберн, Джуд Лоу, Кейт 
Уинслет, Марион Котийяр и др. 
Триллер. 
Международная организация 
врачей совместно с Центром 
по контролю и профилактике 
заболеваний США пытается 
помешать распространению 
смертельного вируса. (12+)

2.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)

5.10 «Comedy Баттл». (16+). (16+)
5.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 
(Россия). 
Начальство крайне недовольно 
работой Черкасова: перед 
Олимпиадой в столице должно 
быть тихо, а все идет к войне 
криминальных кланов. Но 
Черкасов пока лишь еще 
больше запутывается в череде 
противоречивых событий. Он 
пытается собрать информацию у 
следователя Куликова, который 
вел дело Анатолия Черепанова. 
Череп, понимая, что Ларисе 
угрожает опасность, приставляет 
к ней телохранителя Батыя. 
Крайне заинтересованные 
в подробных сведениях о 
действиях Черепа сотрудники 
КГБ вербуют Батыя. (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(США—Канада—Великобритания, 
2013). Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Генри Кавилл, Эми Адамс, 
Майкл Шеннон, Рассел Кро и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(Великобритания—
США—Австралия, 2008). 
Криминальный триллер. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Документальный проект». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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 Русская серия. Премьера. 

«ЕЛИЗАВЕТА» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
«Цифровая эпоха».
Морозова и Ксюша становятся 
свидетелями кровавого 
преступления: около 
супермаркета убит инкассатор. 
Похищена крупная сумма денег. 
Заведующая супермаркетом 
оказывается старинной 
приятельницей Морозовой.
«Орел или решка».
В парке обнаружен труп 
девушки. Вполне вероятно, что 
смерть вызвана естественными 
причинами – девушка 
каталась на скейте и упала. 
Но полученные в результате 
экспертизы анализы утверждают 
совсем другое… (16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(Россия). (16+)

5.20 «НАСТОЯЩИЕ» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ» 
(СССР, 1975). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «НАСТОЯЩИЕ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «НАСТОЯЩИЕ» (Россия). (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». 

Документальный сериал. 
«Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Куба-дружба». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ» 
(СССР, 1975). (12+)

0.55 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

2.10 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). 
Лирическая комедия. (12+)

3.40 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.50 «НАСТОЯЩИЕ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
10.35 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Юрская». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.15 «ОХОТНИЦА-2» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
16.55 «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Заложники одной роли». (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Обманутые жены». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Из-под полы. 

Тайная империя дефицита». 
Д/ф. (12+)

1.25 «Личный фронт красных 
маршалов». Д/ф. (12+)

2.10 «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома». Д/ф. (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Ремонтный рэкет» (16+)

4.45 «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Мой герой. Дарья Юрская». 
(12+)

6.00 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
(СССР, 1989). Драма. (0+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». «Как 

предсказывают погоду?». (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Конецкого». (6+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3». 
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(СССР, 1985). Военная драма. (12+)
22.35 «Хроники общественного быта». 

«Подземный град». (6+)
22.45 «Свет и тени». (12+)
23.15, 5.05 «Открытый космос». Д/ф. 

4-я серия. (12+)
0.10 «Сделано с умом». 

«Азимов. Тот, кто заставил 
мир мечтать о роботах». (12+)

0.35 «Дом «Э». (12+)
2.50 «Домашние животные». (12+)
3.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Некрасова». (6+)
3.45 «Легенды русского балета». 

«Инна Зубковская». (12+)
4.10 «Потомки». «Лобачевский. 

Коперник геометрии». (12+)
4.35 «Пешком в историю». «Театр 

имени Ленсовета». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

11.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(Россия). (16+)

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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

0.35 «Поздняков». 
(16+)

0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Я тебя вижу». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА»
(Россия, 2020). 
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Юлия Такшина, Дмитрий 
Муляр, Елена Бирюкова и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Мохов. 
В ролях: Алла Юганова, Алексей 
Зубков, Инга Оболдина, Анатолий 
Руденко, Юлия Агафонова, 
Александр Мохов, Наталья Доля, 
Елена Мирошниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «Порча». «Дарица». (16+)
0.15 «Знахарка». (16+)
0.45 «Верну любимого». (16+)
1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.15 «Тест на отцовство». (16+)
3.55 «Давай разведемся!». (16+)
4.45 «Женская консультация». 

Докуреалити. (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
6.20 «СТАРАЯ, 

СТАРАЯ СКАЗКА» 
(СССР, 1968). Реж. Надежда 
Кошеверова. В ролях: Олег Даль, 
Марина Неелова, Георгий Вицин, 
Владимир Этуш, Игорь Дмитриев 
и др. Сказка. (6+)

8.00, 9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(Россия, 2007). Криминальный 
боевик. (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
10.45 «СВОИ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. 

ИГРА ПО-КРУПНОМУ» 
(Россия). 
Во время утренней пробежки 
кто-то задушил строительным 
хомутом бизнесмена Максима 
Астахова. Литвинову кажется 
подозрительным, что Астахов 
занимался спортом далеко от 
своего дома. При убитом не 
нашли ни телефона, ни часов, 
хотя на руке остался след от 
ремешка. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва готическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Томас Кромвель — реформатор 

на службе у Тюдоров». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия.

8.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись». Часть 3-я.

8.55 «Забытое ремесло». «Скоморох».
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. Творческий вечер ком-

позитора Александры Пахмутовой 
в Колонном зале Дома союзов. 1975.

12.30, 22.20 «СПРУТ» (Италия—
Франция—Великобритания—ФРГ).

13.35 «Бутлеров. Химия жизни». Д/ф.
14.15 «Дороги старых мастеров». 
14.30, 2.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. «Поедем в Царское 
Село». «Царскосельский арсенал».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 

«На берегах Терека».
15.50 «2 Верник 2». Вера Алентова.
17.20 Премьера. 

«Большие и маленькие».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Евгений Попов и 

Михаил Гундарин. «Фазиль».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Кино о кино. «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!». Д/ф (Россия, 2022).
21.35 «Энигма. Богдан Волков».
1.05 «Шигирский идол». Д/ф.
1.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии». Запись 
1988 года.

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, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Живой арсенал». Д/ф. (12+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». (12+)
12.30 «Новости 

Московской области».
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.30 

«Кругосветка». (12+)
14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10

«Поездка со вкусом». (12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.00 «Город с историей». 

(12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10, 1.10 

«Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.15, 10.10 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

0.45 «Рожденные в СССР». 
К юбилею И.Кириллова. (12+)

1.10 «СВАДЬБА» 
(СССР, 1944). Комедия. (0+)

2.10 Новости.
2.25 «Культ личности». (12+)
2.45 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.15, 10.10 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (Россия). (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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «ХОД КОНЕМ» 

(СССР, 1962). Комедия. (0+)
0.40 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.20 Новости.
2.35 «Специальный репортаж». (12+)
2.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «Черный список-2». 
«Клининг и такси». 
(16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
9.50 «На ножах». «Краснодар. 

«Густо Джусто». (16+)
10.50 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». 

(16+)
11.50 «Адский шеф». (16+)
14.40 «Зовите шефа». 

«Москва. SillyCat». (16+)
15.20 «Зовите шефа». 

«Курск. «Диканька». (16+)
15.50 «На ножах». «Мытищи. 

«Караоке Б2». (16+)
16.50 «На ножах». «Кашин. 

«Золотое кольцо». (16+)
18.00 «На ножах». «Калязин. «Усадьба». 

(16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.30 «Битва шефов-2». (16+)
23.40 «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(США, 2005). Реж. Уэс Крэйвен.
В ролях: Рэйчел МакАдамс, 
Киллиан Мерфи, Брайан Кокс, 
Лаура Джонсон и др. Триллер. 
(16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «Инсайдеры». «Санкт-Петербург». 

(16+)
2.30 «Инсайдеры». «Нижний 

Новгород». (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «Черный список-2». 

«Клининг и корпоративы». 
(16+)

5.00 «Черный список». 
«Клининг офиса и переезды». 
(16+)

6.00 «Пятница News». 
(16+)

6.20 «Адская кухня». 
(16+)

8.10 «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия—Германия). (16+)

10.10 «На ножах». «Курск. Cherdak». 
(16+)

11.10 «На ножах». «Тула. Brutal». 
(16+)

12.10 «Любовь на выживание». 
«Саша и Алена». (16+)

14.00 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

19.00 «Четыре свадьбы-4». 
(16+)

20.40 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

23.40 «АНТУРАЖ» 
(США, 2015).
Реж. Даг Эллин.
В ролях: Кевин Коннолли, Эдриан 
Гренье, Кевин Диллон, Джерри 
Феррара и др. Комедийная 
драма. Звезда кино Винс 
Чейз и его друзья бросают 
вызов капризному и зачастую 
жестокому миру Голливуда. (18+)

1.30 «Пятница News». (16+)
1.50 «Инсайдеры». «Ярославль». (16+)
2.40 «Инсайдеры». «Челябинск». 

(16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «Черный список-2». 

«Нетрадиционная медицина 
и кондитеры». (16+)
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ЧАРЛИ 

И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
(США, 2005). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, 
Фредди Хаймор, Хелена 
Бонэм Картер, Джеймс Фокс 
и др. Фэнтези. (12+)

21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США—Австралия, 2012). 
Реж. Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Ева 
Грин, Мишель Пфайффер, 
Хелена Бонем Картер, Хлоя 
Грейс Морец и др. 
Фэнтези. (16+)

0.00 «СТРАШИЛЫ» 
(Новая Зеландия—США, 
1996). Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Трини Альварадо, Питер 
Добсон и др. Фэнтези. (16+)

2.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(США—Германия, 1997). 
Триллер. (16+)

4.15 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.35, 15.15, 2.55 
Новости.

6.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15 Специальный репортаж. (12+)
9.35 «СОБР» 

(Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. Дарья 

Пикалова». (12+)
13.00 «ТЮРЯГА» 

(США, 1989). 
Криминальная драма. (16+)

15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Герта». 
Прямая трансляция.

0.10 «Точная ставка». (16+)
0.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы. (0+)

1.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. 
Трансляция 
из Великобритании. (16+)

3.00 «АГЕНТ» 
(Россия). (16+)

4.50 «Лица страны. 
Дарья Пикалова». (12+)

5.05 «Все о главном». (12+)
5.30 «РецепТура». (0+)
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6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(США, 2013). 
Реж. Кимберли Пирс. 
В ролях: Хлоя Грейс Морец, 
Джулианна Мур, Джуди Грир, 
Портия Даблдэй и др. 
Фильм ужасов. (16+)

11.00 «Суперлига». (16+)
12.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Всемирный потоп». (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ 

НОСИТ PRADA» 
(США—Франция, 2006). 
Реж. Дэвид Фрэнкел.
В ролях: Мэрил Стрип, Энн 
Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли 
Туччи и др. Комедийная драма. 
(16+)

23.10 «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(США—Япония—Канада, 2019). 
Реж. Роберт Родригес.
В ролях: Роза Салазар, 
Кристоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли, Махершала Али и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.40 «ДНЮХА!» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

3.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Паровозик Тишка». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-чирик English». 
(0+)

7.40 «Супер Мяу». 
М/с. (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маляки». 
(0+)

11.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
13.05 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Царевны». 

М/с. (0+)
17.20 «Ми-Ми-Мишки». 

М/с. (0+)
19.30 «Геройчики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Маугли». (0+)

0.45 «Нильс». М/с. (0+)
3.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.25 «10 друзей Кролика». 

М/с. (0+)
4.45 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

7.15 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». М/ф. (6+)

8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
1.00 «ДОВОД» 

(Великобритания—США, 
2020). Реж. Кристофер Нолан.
В ролях: Джон Дэвид 
Вашингтон, Роберт 
Паттинсон, Элизабет 
Дебики, Кеннет Брана, 
Аарон Тейлор-Джонсон и др. 
Фантастический боевик. 
После теракта в киевском 
оперном театре агент 
ЦРУ объединяется с 
британской разведкой, чтобы 
противостоять русскому 
олигарху, который сколотил 
состояние на торговле 
оружием. Для этого агенты 
используют инверсию 
времени — технологию 
будущего, позволяющую 
времени идти вспять. (16+)

3.30 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+). (16+)
5.05 «Открытый микрофон».

(16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости 
(с субтитрами).

9.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

10.00 «Жить здорово!». 
(16+)

10.45 Информационный канал. 
(16+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 Информационный канал. 
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2022.
Играют: «Русская дорога» 
(Армавир); Сборная Пермского 
края; «Борцы. Северный десант» 
(Нижневартовск).
В жюри: Константин Эрнст, 
Олеся Судзиловская, Андрей 
Рожков, Вадим Галыгин, Виктор 
Васильев.
Ведущий — Валдис Пельш. (16+)

23.40 «Марина Цветаева. 
«В моей руке — 
лишь горстка пепла!». (16+)

0.50 «Наедине со всеми». (16+)
1.40 Информационный канал. 

(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

(США, 2014). 
Реж. Брэтт Рэтнер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн и др. 
Боевик. (16+)

21.40, 23.25 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
(США, 2017). 
Фантастический фильм. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.55 «СТЕКЛО» 

(США—Китай, 2019). 
Фантастический триллер. (16+)

2.10 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(США—Австралия, 2002). 
Фильм ужасов. (16+)

3.35 «НА ДНЕ» 
(США, 2007). Триллер. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.50 «Улыбка на ночь». Программа 

Евгения Петросяна. (16+)
0.55 «СУХАРЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Валентин 
Донсков. В ролях: Анна Невская, 
Евгений Миллер, Дмитрий Зени-
чев, Артем Фадеев и др. 
Мелодрама. На первый взгляд у 
Надежды счастливая семья: лю-
бящий муж Олег и сын-подросток 
Витя. Но пока она всю себя 
отдает семье, муж крутит роман 
с женой начальника. Однако 
обман не может длиться вечно – 
начальник узнает правду, и Олега 
увольняют с работы. Боясь из-за 
долгов потерять квартиру, Надя 
решается выйти на работу, ведь 
по образованию она архитектор, 
как и ее муж. Так Надя оказывает-
ся на стройке вместе с бригадой 
строителей, которые сразу же 
дают ей прозвище Сухарь. (12+)

4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(Россия). (16+)

5.20 «НАСТОЯЩИЕ» (Россия). (16+)
7.10 «Титаник». Докудрама 

(Россия, 2012). (16+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Титаник». Докудрама 

(Россия, 2012). (16+)
9.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«ШЕСТЬ ДНЕЙ» 
(СССР, 1975). (12+)

11.30 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
23.00 «Музыка+». Игорь Саруханов. 

(12+)
23.55 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ШЕСТЬ ДНЕЙ» 
(СССР, 1975). (12+)

1.20 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 
(СССР, 1975). Киноповесть. (12+)

3.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945). 
Героическая комедия. (12+)

4.15 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

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

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.30 «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(Россия, 2018). Детектив. 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
23.00 Премьера. 

«Приют комедиантов». 
(12+)

0.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(СССР, 1963). Комедия. (12+)

2.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

3.40 «Петровка, 38». (16+)
3.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» 
(Россия, 2018). 
Трагикомедия. (12+)

5.35 «10 самых... 
Заложники одной роли». 
(16+)

6.00 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 
(СССР, 1985). Военная драма. (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Сыны России». «Дубна. 

Фабрика сверхтяжелых». (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Северянина». (6+)
16.45 «Большая страна: открытие». (12+)
17.00 «Потомки». «Ковалевская. 

Первая женщина-профессор». 
(12+)

17.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)

19.30 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Олегом Борисовым. 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 
(СССР, 1965). Драма. (12+)

23.15 «Моя история». Ангелина Вовк. 
(12+)

23.40 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» 
(Россия, 2018). 
Драматический триллер. (18+)

1.45 «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» 
(СССР, 2018). Военная драма. 
(12+)

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

3.25 «ИЗГНАНИЕ» 
(Россия, 2007). Драма. (16+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС-3» 

(Россия, 2022). 
Реж. Владимир Янковский. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Александра Урсуляк, Виктория 
Маслова, Антон Денисенко и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

23.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

2.05 «Квартирный вопрос». (0+)
2.55 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(СССР, 1977). Реж. Владимир 
Грамматиков. В ролях: Сергей 
Проханов, Людмила Шагалова, 
Елизавета Уварова и др. 
Семейная комедия. (12+)

8.15, 9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(Россия, 1992). Боевик. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
10.55 «КЛАССИК» 

(Россия, 1998). 
Криминальный фильм. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Валерия. Любовь побеждает 
все». Документальное 
расследование. (12+)

0.55 «СВОИ-5. ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС» 
(Россия). (16+)

1.35 «СВОИ-5. 
ДАЙТЕ ЕМУ УМЕРЕТЬ» 
(Россия). (16+)

2.10 «СВОИ-5. 
ОБМАН И ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
(Россия). (16+)

2.45 «СВОИ-5. 
ИГРА ПО-КРУПНОМУ» 
(Россия). (16+)

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Порча на документы». 

(16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

(Россия, 2020). 
Реж. Сергей Краснов.
В ролях: Мария Пирогова, 
Александр Алешкин, Елена 
Бирюкова, Олег Масленников-
Войтов, Софья Шуткина, 
Дмитрий Паламарчук и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Иван Бровко.
В ролях: Любава Грешнова, 
Яков Кучеревский, Лариса 
Кадочникова, Павел Харланчук 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Страх крови». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.40 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». (16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Женская консультация». 

Докуреалити. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Дома с видом на сцену.
7.05 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых».
7.40 «Шигирский идол». Д/ф.
8.30 «Театральная летопись». Часть 4-я.
8.55 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ» 
(СССР, 1939). Комедия.

11.55 «Открытая книга». Евгений Попов и 
Михаил Гундарин. «Фазиль».

12.25 «СПРУТ» (Италия—Франция—
Великобритания—ФРГ).

13.35 «Георгий Менглет. Легкий талант». 
Д/ф.

14.15 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла».

14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село». 
«Зачем в Софии наш полк?».

15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Богдан Волков».
16.15 «Забытое ремесло». «Извозчик».
17.20 «Шигирский идол». Д/ф.
18.05 «Царская ложа».
18.45 Концерт Муслима Магомаева 

и Тамары Синявской.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». Владимир Минин.
21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(СССР, 1972). Детектив.

23.00 «2 Верник 2». Елена Шанина.
0.05 «АНТИГОНА» 

(Канада, 2019). Драма.
2.05 «Как один мужик двух генералов 

прокормил», «Это совсем не про 
это». Мультфильмы для взрослых.

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, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Живой арсенал». Д/ф. (12+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

11.30, 17.30 «Простая медицина». 
(12+)

12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.30 

«Кругосветка». (12+)
14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10

«Поездка со вкусом». (12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.00 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Гадалка». (16+)
12.30 «СТРАШИЛЫ» 

(Новая Зеландия—США, 
1996). Фэнтези. (16+)

14.45 «БИТЛДЖУС» 
(США, 1988). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Алек Болдуин, 
Вайнона Райдер, Майкл 
Китон, Джина Дэвис, О'Хара 
Кэтрин и др. Комедийные 
ужасы. (12+)

16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США—Австралия, 2012). 
Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Ева 
Грин, Мишель Пфайффер, 
Хелена Бонем Картер и др. 
Фэнтези. (16+)

19.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 
(Германия—Франция, 2014). 
Реж. Кристоф Ганс. В ролях: 
Леа Сейду, Венсан Кассель, 
Андре Дюссолье, Эдуардо 
Норьега и др. Фэнтези. (12+)

21.15 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
(Германия—Испания—
США—Франция, 2006). 
Криминальная драма. (16+)

0.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(Испания—США—Франция, 
1999). Реж. Роман Полански. 
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк 
Ланджелла, Лина Олин, 
Эммануэль Сенье и др. 
Мистический триллер. (16+)

2.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее. (16+)

7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Новости.
7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 «ПОГОНЯ» 

(США, 1994). Боевик. (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

12.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) — 
«Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Бавария». 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Сассуоло». 
Прямая трансляция.

0.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) — 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 

2.00 Смешанные единоборства. 
Кори Сэндхаген против Сонга 
Ядонга. Прямая трансляция.

5.00 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
5.30 «Ген победы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» 
(Россия, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.05 «Принцесса и дракон» 
(Россия, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.30 «Райя и последний дракон» 
(США, 2021). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

15.30 «Монстры на каникулах» 
(CША, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.20 «Монстры на каникулах-2» 
(CША, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (CША, 2018). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «КРУЭЛЛА» 
(США—Великобритания, 2021). 
Криминальная комедия. (12+)

23.40 «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 
(США—Франция, 2006). 
Комедийная драма. (16+)

1.50 «Русские не смеются». (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Черепашки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 «Спина к спине». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.55 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Гадкий утенок». (0+)
17.10 «Вовка в тридевятом царстве». 

М/ф. (0+)
17.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кот в сапогах». (0+)
23.55 «Муха-Цокотуха». М/ф. (0+)
0.05 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
0.15 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
0.25 «Ежик должен быть колючим?». 

М/ф. (0+)
0.35 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
3.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.25 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
4.45 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Звездная кухня». (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Звезды в Африке». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(США—Япония, 2015). 
Реж. Эриксон Кор. 
В ролях: Люк Брейси, Эдгар 
Рамирес и др. Боевик. (16+)

17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(Китай—США, 2017). 
Реж. Джордан Вот-Робертс. 
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гудман и др. 
Фантастические приключения. 
1973 год. На неизвестный остров 
в Тихом океане попадает команда 
ученых, военных и искателей 
приключений. Они вторгаются во 
владения могучего Конга и тем 
самым развязывают сражение 
между человеком и природой. 
Очень скоро исследовательская 
миссия превратится в игру на 
выживание... (16+)

19.30 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». (18+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.35 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.05 «Импровизация». (16+)
4.40 «Comedy Баттл». (16+). (16+)
5.25 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 Премьера. «Поехали!». (12+)
11.10 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет». 
(12+)

15.15 «МУЖИКИ!..» 
(СССР, 1981). Реж. Искра Бабич. 
В ролях: Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Альховская, 
Ирина Иванова, Михаил Бузылев, 
Петя Крылов и др. Мелодрама. 
(0+)

17.10 «Игорь Кириллов. 
«Как молоды мы были...». (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

19.50 «Точь-в-Точь». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Точь-в-Точь». (16+)
23.00 «УБИЙСТВА 

В СТИЛЕ ГОЙИ» 
(Испания—Бельгия, 2019). 
Реж. Херардо Эрреро.
В ролях: Марибель Верду, Аура 
Гарридо, Роберто Аламо, Хинес 
Гарсия Мильян и др. 
Детективный триллер. (18+)

0.55 «Наедине со всеми». (16+)
3.10 «Россия от края до края». 

(12+)

5.00 «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 Документальный спецпроект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
18.00, 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2008). Реж. Джон Фавро.
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу, 
Терренс Ховард и др.
Фантастический боевик. (12+)

19.30 Новости. (16+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(США, 2010). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Микки 
Рурк, Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, 
Сэм Рокуэлл и др. Фантастический 
боевик. (12+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «ПОСЕЙДОН» 

(США, 2006). 
Приключенческий боевик. (16+)

1.15 «КАРАТЕЛЬ» 
(США—Германия, 2004). 
Боевик. (16+)

3.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 
(США—Канада, 2000). Триллер. (16+)

4.35 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 

(Россия, 2022). 
Реж. Сергей Кешишев. 
В ролях: Мария Палей, Дмитрий 
Исаев, Наталья Бергер, 
Анастасия Матвеева, Екатерина 
Симаходская, Алексей Лонгин 
и др. Мелодрама. (16+)

0.55 «ДЕВУШКА 
С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 
(Россия, 2017). 
Реж. Дмитрий Сорокин.
В ролях: Мария Дунаевская, 
Александр Лобанов, Екатерина 
Зингер, Андрей Карако, 
Константин Конюхов и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(Россия, 2012). 
Реж. Вадим Соколовский.
В ролях: Анна Горшкова, 
Павел Делонг, Артем Фадеев, 
Ксения Князева и др. 
Мелодрама. (16+)

6.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(СССР, 1940). Киноповесть. (12+)

7.40, 8.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 
(СССР, 1982). Сказка. (6+)

8.00, 13.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Легенды кино». Любовь Орлова. 

(12+)
10.05 «Главный день». «Су-24 и 

конструктор Павел Сухой». (16+)
10.55 «Война миров». Д/с. (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий Визбор. 

(12+)
13.40 «Морской бой». (6+)
14.40 «Битва оружейников». Д/с. (16+)
15.25 «Подвиг на Халхин-Голе». Д/с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Подвиг на Халхин-Голе». Д/с. (16+)
19.25 «РЫСЬ» 

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
21.35 «ФАРТОВЫЙ» 

(Россия, 2005). Драма. (16+)
23.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(СССР, 1983). 
Музыкальная комедия. (12+)

1.05 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 
(СССР, 1982). Сказка. (6+)

2.10 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 
(СССР, 1975). Киноповесть. (12+)

3.50 «Владимир Крючков. Последний 
председатель». Д/ф. (12+)

4.35 «Стихия вооружений: воздух». 
Д/ф. (12+)

5.00 «Легендарные самолеты. Ил-18. 
Флагман «Золотой эры». Д/ф. (16+)

6.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «РИТА» 
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.45 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» 
(СССР, 1967). 
Музыкальная комедия. (0+)

13.30, 14.45 «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.25 «Степан Бандера. Теория зла». 

Д/ф. (12+)
0.05 «90-е. Лебединая песня». (16+)
0.50 «Поколение LAST?!». (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.40 «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд». Д/ф. (12+)
2.20 «Актерские драмы. 

Шальные браки». Д/ф. (12+)
3.05 «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». Д/ф. (12+)
3.45 «Актерские драмы. Запомним 

их смешными». Д/ф. (12+)
4.25 «Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира». Д/ф. (12+)
5.05 «Актерские драмы. 

Обманутые жены». Д/ф. (12+)
5.45 «Закон и порядок». (16+)
6.10 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Потомки». «Циолковский. 

Стремящийся к звездам». (12+)
7.20 «За дело!». (12+)
8.00 «Домашние животные». (12+)
8.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(СССР, 1956). Сказка. (0+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
13.05, 3.35 «Из жизни памятников». Д/ф. 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «За дело! Поговорим». (12+)
15.45 «Ужас морских глубин». Д/ф. (12+)
16.35 «Конструкторы будущего». 

«Перемещение в пространстве». 
(12+)

16.55 «Календарь». (12+)
17.20 «Диалоги без грима». 

«Пьеса. Новая жизнь». (6+)
17.35 «ЛЮБИМАЯ» 

(СССР, 1965). Мелодрама. (12+)
19.05 «Ректорат» 

с Анатолием Торкуновым». (12+)
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
20.25 «КВАРТЕТ» 

(Великобритания, 2012). 
Мелодрама. (12+)

22.05 «ТАКСИ» (Иран, 2015). 
Комедийная драма. (12+)

23.25 «СЫН САУЛА» (Венгрия, 2015). 
Военная драма. (18+)

1.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 
(СССР, 1965). Драма. (12+)

4.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(СССР, 1956). Сказка. (0+)

5.10 «Спето в СССР». 
(12+)

5.55 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

13.00 «Секрет на миллион». 
«Юлианна Караулова». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 
«Мураками». (16+)

1.55 «Дачный ответ». 
(0+)

2.50 «Таинственная Россия». 
(16+)

3.30 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «СВАТЬИ» 

(Россия). (16+)
7.45 «Предсказания 2.2.». (16+)
8.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Ольга Медынич, Дарья 
Калмыкова, Евгений Миллер, 
Эдуард Трухменев, Екатерина 
Соломатина, Софья Хилькова 
и др. Мелодрама. (16+)

10.45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
(Россия, 2018). Реж. Рауф Кубаев.
В ролях: Антон Хабаров, Татьяна 
Арнтгольц, Елена Чарквиани, 
Александр Колмогоров, Эдуард 
Айткулов, Юрий Елагин и др. 
Многосерийная мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «ЛЮБИМАЯ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Илья Ермолов, Яна Крайнова, 
Александр Арсентьев, Евгений 
Токарев, Серафима Низовская, 
Юлия Благая и др. Мелодрама. 
(16+)

0.45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2018). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Анна Казючиц, 
Денис Матросов, Евгений Миллер, 
Лидия Арефьева, Елена Папанова, 
Евгений Березовский, Ирина 
Гришина и др. Мелодрама. (16+)

4.00 «Женская консультация». 
Докуреалити. (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Одри 

Хепберн. Испытание красотой». 
Документальное расследование 
(12+)

10.50 «ФИЛИН» 
(Россия, 2021). Реж.: Дмитрий 
Аверин, Александр Строев.
В ролях: Данила Якушев, Екате-
рина Зорина, Андрей Терентьев, 
Екатерина Рябова, Михаил 
Николаев, Вадим Дубровин 
и др. Детективный 
комедийный сериал. 
Врач-травматолог городской 
больницы Алексей Филиппов по 
прозвищу Филин открывает в 
себе талант сыщика-любителя. 
После случившейся десять лет 
назад автокатастрофы, в которой 
погибла его жена, он мучается 
бессонницей и тщетно пытается 
уснуть разными способами. И 
если до сих пор лучше всего ему 
помогал алкоголь, то теперь, с 
появлением в его жизни детек-
тивных расследований, именно 
раскрытое дело позволяет Фили-
ну хоть ненадолго заснуть.
С помощью своей команды 
медработников и полицейских 
Филин раскрывает преступление 
за преступлением, ведь в сутках 
ему доступны все 24 часа. (16+)

16.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Поль Верлен «Прощенье и любовь» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
8.05 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 

(СССР, 1967). Приключения.
9.20 «Мы — грамотеи!». 
10.00 «Неизвестные маршруты России». 

«Хакасия. От Абакана до Сундуков».
10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(СССР, 1972). Детектив.

12.10 «Земля людей». «Крымские 
болгары. Жизнь как танец».

12.40 «Эрмитаж». 
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 

(Франция). «Проклятие Полифема».
14.20, 1.25 «Большой Барьерный риф — 

живое сокровище». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия.

15.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

16.15 «Лаборатория будущего». 
«Опытным путем».

16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».

17.50 «Энциклопедия загадок». 
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии». 
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 

(СССР, 1962). Драма.
20.35 «Я — Сергей Образцов». Спектакль.
22.00 «Агора». 
23.00 К 100-летию российского джаза. 

Клуб «Шаболовка, 37». Анна Ардова 
и Леба, квинтет Сергея Долженкова.

0.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 
(СССР, 1967). Приключения.

2.10 «Искатели». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело». 
(12+)

8.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». 

(12+)
10.00 «Новости 

360».
10.05 «Погода 

360».
10.10 «Простая медицина». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Внимание! Еда!». 

(12+)
13.20 «Вкусно». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Усков 360». (12+)
19.00 «Погода 360».
19.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Усков 360». (12+)
23.00 «Город с историей». 

(12+)
0.30 «Видеопрогулка». 

(12+)
2.00 «Бизнес 

Подмосковья». 
(12+)
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5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «ЗОЛУШКА» 

(СССР, 1947). Сказка. (0+)
9.30, 10.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(СССР, 1983). 
Музыкальная комедия. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
11.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
НА БРЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15.10, 17.55 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

17.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

21.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

23.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

1.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). Комедия. (0+)

2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.15 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.55 «ХОД КОНЕМ» 

(СССР, 1962). Комедия. (0+)
8.15 «Наше кино. 

Неувядающие». 
Сергей Бодров. 
К годовщине трагедии 
в Кармадонском ущелье. (12+)

8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
Трагедия в Кармадонском 
ущелье. (16+)

9.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
НА БРЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

11.45 «БАЛАБОЛ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
3.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «Черный список». «Натяжные 
потолки и муж на час». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». Финал. (16+)
7.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
9.40 «На ножах». «Ярославль. 

«Шафран». (16+)
10.50 «На ножах». «Пермь. «Дежавю». 

(16+)
11.50 «На ножах». «Анапа. «Рай». (16+)
12.50 «Зовите шефа». «Москва. 

«Бархат». (16+)
13.30 «Зовите шефа». «Истра. «2х45». 

(16+)
14.10 «Зовите шефа». «Санкт-

Петербург. The Place». (16+)
14.50 «Зовите шефа». «Туапсе. 

«Маринад». (16+)
15.40 «Битва шефов-2». (16+)
20.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 
(США, 1994). 
Детективная комедия. (16+)

21.40 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» 
(США, 1995). 
Детективная комедия. (16+)

23.20 «КОП НА ДРАЙВЕ» 
(Франция, 2020). 
Криминальная комедия. (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Инсайдеры». (16+)
3.10 «Пятница News». (16+)
3.30 «Черный список». 

«Зооняни и косметологи». (16+)
4.20 «Черный список-2». 

«Клининг и корпоративы». (16+)

5.00 «Черный список». 
«Клининг офиса и переезды». 
(16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-4». Финал. (16+)
7.30 «Кондитер-4». Спецвыпуск. (16+)
8.30 «Черный список-2». «Жена 

на час и cигнализации». (16+)
9.40 «Черный список-2». «Японская 

кухня и косметологи». (16+)
10.00 «Гастротур-2». (16+)
11.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
13.00 «Четыре дачи». «Ростов». (16+)
14.50 «Четыре свадьбы-3». (16+)
16.20 «Четыре свадьбы». (16+)
17.30 «Четыре свадьбы-4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» 
(США, 2018). Реж. Джеймс Фоули. 
В ролях: Дакота Джонсон, Джейми 
Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза 
Мамфорд и др. Драматический 
триллер. (18+)

1.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(США, 2005). Реж.: Фрэнк Миллер, 
Роберт Родригес, Квентин 
Тарантино. В ролях: Брюс Уиллис, 
Микки Рурк, Клайв Оуэн, Джессика 
Альба, Бенисио Дель Торо и др. 
Криминальный боевик. (18+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.20 «Черный список». 

«Вскрытие замков 
и строительные эксперты». (16+)

4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «Черный список-2». 

«Электрики и девичники». (16+)



Два ведущих театра столи-
цы открыли во вторник свои 
сезоны. Вахтанговский на 
Арбате — 102-й и Сатира 
на Садово-Триумфальной 
площади — 99-й. 

Открытие очередного сезона 
и первого без Римаса Туминаса 
Театр им. Евгения Вахтангова 
провел в три акта. Акт первый на 
Старом Арбате, где установили 
памятник Лановому, Этушу и 
Яковлеву. Второй прошел на исто-
рической сцене, где Следствен-
ный комитет наградил артистов 
и были объявлены планы. Ну а в 
третьем акте все присутствую-
щие (артисты и примкнувшие к 
ним журналисты и сотрудники 
театра) убедились в правоте слов 
драматурга Островского, герой 
которого уверял, что буфет — 
самое место для артиста. Театр 
презентовал свой новый буфет, 
оказавшийся историческим во 
многих смыслах этого слова. 

После того как памятник, о 
котором мы пишем в этом номере 
«МК» был открыт,  все переме-
стились на Историческую сцену 
Вахтанговского. По дороге шли 
и говорили: «Во дает Крок, всем 
памятники ставит» — имея в виду 
то, что два года назад прямо у 
парадного подъезда Вахтангов-
ского встал памятник основателю 
театра. Точнее, Вахтангов присел 
— молодой и романтичный, а за 
его спиной занавес с названиями 
великих спектаклей за сто лет. 

И вот Историческая сцена. 
Министр культуры Ольга Любимо-
ва говорит с экрана — она сейчас 
во Владивостоке. А дальше глава 
Следкома Александр Бастрыкин, 
друживший с Этушем и Лановым, 
прочтет стихи собственного со-
чинения, посвященные друзьям-
артистам: «Офицерские погоны 
— символ воинства и чести…» И 
еще наградил артистов медалью 
Петра Первого. На сцене дирек-
тор Кирилл Крок, оставшийся без 
худрука. То, что он говорит, — мес-
седж не только своим, но и тем, 
кто за стенами театра. 

— Мне сегодня непросто 
одному выходить на эту сцену. 
Единственное, что вселяет веру, 
что вы все в зале, а значит, мы 
вместе. В сложный момент вы не 
уехали, не занимаетесь дешевым 
политиканством, а мы делаем 
то, что умеем делать хорошо — 
играть спектакли, ездить на га-
строли. Когда стране плохо, надо 
быть со своей страной. 

Но следующие его слова во-
обще прозвучали как заявление: 
«Сегодня какие-то люди почему-
то решили, что они могут дикто-
вать театрам, что можно играть, а 
что нужно снимать с репертуара, 
что оставлять, а что закрыть. Стоя 

здесь, на этой сцене, я офици-
ально заявляю: мы сами будем 
решать, какие спектакли нам 
играть, а какие не играть. 

Эти слова директора сорва-
ли бурные аплодисменты, какие 
бывают только на успешных пре-
мьерах. А еще Крок сообщил, что 
связался с директором Мариу-
польского драмтеатра. «Их в теа-
тре вообще осталось 14 человек, 
и я пригласил их в ноябре к нам на 
Арбат». А закончил свой спич не-
двусмысленным четверостишием 
на злобу дня, когда-то написан-
ным поэтом Сергеем Таратутой: 
«Когда сбывается заветная мечта/ 
Будь начеку, они уже в засаде/ Кто 
в жизни не умеет ни черта/ Как 
только гадить, нападая сзади». 

На этом поэтические чтения 
закончились, и директор перешел 
к планам. Судя по тому, что он 
назвал, в 102-м сезоне Вахтангов-
ский ставит на 13. Чертова дюжина 
новых постановок заявлена в но-
вом сезоне. Три на исторической 
сцене, первой из которых станет 
«Идиот» по Достоевскому — в 
январе ее сдает Юрий Бутусов. 
Вслед за ним пойдут «Амадей» 
в постановке Анатолия Шульева 
и «Филумена Мартурано», кото-
рую для Нонны Гришаевой готовит 
режиссер Ирина Пахомова. Что 
интересно, два из заявленных на-
звания символичны для одного из 
главных театров страны: здесь в 
середине прошлого века в «Идио-
те» блистали Юлия Борисова и 
Николай Гриценко, а в «Филуме-
не» выходили первые ученики 
Вахтангова — Рубен Симонов и 
Цецилия Мансурова. 

На новой сцене представят 
четыре премьеры: «Генерал и его 
семья» по прозе Тимура Кибирова 
(реж. Землякова), «Волоколам-
ское шоссе» Хайнера Мюллера 
(реж. Резинг), «Павла Первого» 

Мережковского. Гоголь, Чехов, 
Тургенев и Эрдман пропишутся 
на Симоновской сцене, и над их 
произведениями будут работать 
режиссеры Павел Сафонов, Ай-
дар Заббаров, Анна Горушкина и 
Олег Долин. 

Самое интригующее назва-
ние нового сезона — «Восемь с 
половиной» Федерико Феллини, 
спектакль, который в рамках ре-
жиссерской лаборатории будет 
ставить талантливый молодой ре-
жиссер Лейла Абуль-Эль Кишок, 
у которой с успехом на Симонов-
ской сцене идут два спектакля. 

После отчета о достижени-
ях (гастроли, премии, награды) 
и объявления планов всех повели 
на уровень бельэтажа, в новый бу-
фет. Но на самом деле он старый, 
лет на двадцать менявший свое 
назначение. Это пространство 
метров в двести, где с 1947 года 
после реконструкции (в начале 
войны в театр попала бомба) рас-
полагался буфет. Эту важную об-
щепитовскую точку обслуживал 
ресторан «Прага», и в нем, кстати, 
продавали чешское пиво — боль-
шой дефицит по тем временам. 
Зрительский буфет просущество-
вал до 1993 года, пока туда не 
зашел режиссер Петр Фоменко, 
который поставил там свой вы-
дающийся спектакль «Без вины 
виноватые», объездивший потом 
весь мир — так был хорош!

Свидетелем успеха того 
спектакля стал неодушевлен-
ный предмет — огромный буфет, 
который и сейчас стоит у стены, 
фронтальной входу. Он настолько 
мощный и основательный, что так 
и хочется воскликнуть: «Многоу-
важаемый буфет!» А еще здесь 
в целости сохранилось четыре 
из пяти бронзовых люстр и че-
тыре чугунные решетки: их под-
реставрировали, и вот люстры 

уже вцепились в высокий вахтан-
говский потолок, а решетки, как 
часовые, в нишах замерли вдоль 
стен. 

Многие годы здесь шли спек-
такли, а потом зал стал просто 
репетиционным. 

— Когда у нас появились ре-
петиционные залы, мы приняли 
решение вернуть зрителю буфет, 

— говорит Кирилл Крок и пока-
зывает, как после летних ра-

бот восстановлена лепнина, 
появилась архитектурная 
подсветка, пространство 
оснащено современным 
звуковым и световым 
оборудованием. 

● ● ●
А через три часа 

свой 99-й сезон открыл 
Театр сатиры. Здесь все 

сюрпризы припасли на ве-
чер для спектакля «Где мы?..» 
с участием Александра Шир-
виндта, у которого летом был 
день рождения. И вот в первый 
день 99-го сезона Ширвиндта 
решили поздравить. 

Осенью Сатира представит 
две премьеры — «Этот ребенок» 
(на сцене «Чердак сатиры») в 
постановке Никиты Кобелева и 
«Невольницы» по Островскому 
в постановке Михаила Мокеева. 
Главное, что отличает постановку 
от классического прочтения, — 
зонги, то есть музыкальные но-
мера с текстом монологов глав-
ных героев, написанные в жанре 
инди-рока.

В планах Театра постановки 
на всех четырех сценах Сатиры 
— «Женитьба» Николая Гоголя 
(реж. Филипп Гуревич), «Крупа 
и Фантик» (реж. Роман Габрия), 
сочиненная режиссером в жанре 
«документальной дезинформа-
ции» о Крупской и Каплан.

Сам Сергей Газаров предста-
вит спектакль «Весталка» о ВОВ  
глазами женщин. Это мощная 
история, написанная Николаем 
Колядой по роману уральского 
писателя Николая Никонова. По-
мимо целого ряда премьер од-
ним из важных художественных 
событий в сезоне-2022–2023 
будет фестиваль-лаборатория 
«ХОРОШО!», посвященный твор-
честву Маяковского. Не забудут и 
детей: на Основной сцене появит-
ся интерпретация «Карлсона», а 
на Прогресс-сцене — «Житие 
и бытие Ивана Семенова, вто-
рогодника и второклассника» в 
постановке Михаила Плутахина. 
Все лучшее — детям, решил Га-
заров, и сцену на Спортивной, 
где когда-то и зародился Театр 
Джигарханяна, отдали детскому 
театру — его начнут «Щелкунчи-
ком и Мышиным королем». 

Марина РАЙКИНА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». 
(16+)

9.30 «Путь к сердцу». (16+)
10.00 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «Лучшая версия себя». (16+)
13.00 «ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ» 
(США, 2004). Комедия. (12+)

15.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 
(Германия—Франция, 2014). 
Фэнтези. (12+)

17.15 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

19.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». (16+)

19.45 «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Даша Чаруша.
В ролях: Аглая Тарасова, 
Кирилл Нагиев, Мария 
Миногарова и др.
Комедийная мелодрама. (16+)

21.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». (16+)

21.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2013). 
Драматическая комедия. 
(16+)

0.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 
(США, 1999). Комедия. (16+)

1.45 «Городские легенды». (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 8.45, 15.30 Новости.
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.50 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Прямая трансляция из Москвы.

10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.

12.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер». 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Краснодар» — 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Наполи». 
Прямая трансляция.

0.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок 
Ф.Г.Валеева». (0+)

2.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. (0+)

4.00 «Конек Чайковской». Д/ф. (6+)
5.00 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
5.30 «Ген победы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(США—Великобритания, 2006). 
Фантастическая комедия. (12+)

12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(США, 2009). 
Фантастическая комедия. (12+)

14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

16.20 «КРУЭЛЛА» 
(США—Великобритания, 2021). 
Реж. Крэйг Гиллеспи.
В ролях: Эмма Стоун, Эмма 
Томпсон, Джоэль Фрай, Пол 
Уолтер Хаузер, Джон Маккри, 
Эмили Бичем, Марк Стронг и др. 
Криминальная комедия. (12+)

19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(США—Великобритания—
Канада, 2019). Фэнтези. (6+)

23.20 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США—Великобритания, 2018). 
Мюзикл. (6+)

1.55 «Русские не смеются». 
(16+)

2.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Барбоскины». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Котенок Шмяк». 

М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «ДиноСити». М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.15 «Супер Мяу». М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Винни-Пух». (0+)

17.05 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 
(0+)

17.25 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 
(0+)

17.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«38 попугаев». (0+)

0.35 «Невероятные 
приключения Нильса». 
М/с. (0+)

3.05 «Студия Каляки-Маляки. 
Поделки». (0+)

3.25 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
4.45 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

9.00 «Снежная королева-3. Огонь и 
лед». М/ф. (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 

В третьем сезоне 
экстремально-
приключенческого проекта 
встретятся участники 
первых двух сезонов. Вики 
Одинцова и Стас Ярушин 
смогут пылко обсудить 
накопившиеся взаимные 
вопросы, а конфликт Олега 
Верещагина и Саши Стоуна 
может дойти даже до 
драки. Кроме того, в битве 
сезонов «Звезд в Африке» 
примут участие Светлана 
Пермякова, Карина Кросс, 
Владимир Сычев, Каролина 
Севастьянова, Роза Сябитова 
и Вячеслав Малафеев. А по 
ходу сезона к уже знакомым 
участникам примкнут 
звезды, дебютирующие в 
африканском шоу ТНТ. (16+)

21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+). (16+)
5.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.15, 6.10 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 
(СССР, 1961). Реж.: Геннадий 
Казанский, Владимир Чеботарев.
В ролях: Владимир Коренев, 
Анастасия Вертинская, Михаил 
Козаков, Николай Симонов и др. 
Фантастическая 
романтическая мелодрама. (0+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Повара на колесах». (12+)
11.25 Фильм Валдиса Пельша 

«Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт». (0+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1982). Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях: Георгий 
Жженов, Петр Вельяминов, 
Борис Химичев, Ирэн Азер, 
Евгений Киндинов и др. 
Шпионский детектив. (12+)

17.10 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта». (16+)

19.05 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Женщина под грифом 

«секретно». (12+)
0.30 «Константин Циолковский. 

Космический пророк». (12+)
1.30 «Наедине со всеми». (16+)
3.05 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Самая народная программа». 

(16+)
9.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30, 13.00 «АКВАМЕН» 

(США—Австралия, 2018). 
Реж. Джеймс Ван. В ролях: Джей-
сон Момоа, Эмбер Херд, Патрик 
Уилсон, Уиллем Дефо, Темуэра 
Моррисон, Дольф Лундгрен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.30 «Новости». (16+)
15.00, 17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2008). 
Фантастический боевик. (12+)

16.30 «Новости». (16+)
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(США, 2010). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Микки Рурк, Гвинет Пэлтроу, Дон 
Чидл, Сэм Рокуэлл, Скарлетт 
Йоханссон, Кларк Грегг, Сэмюэл 
Л.Джексон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(США, 2001). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго 
Уивинг, Себастьян Стэн, Тоби 
Джонс, Доминик Купер и др.
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.15 «Территория заблуждений». (16+)

5.35 «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(Россия, 2015). Реж. Павел 
Снисаренко. В ролях: Елена 
Оболенская, Святослав 
Астрамович, Максим Кречетов, 
Руслан Чернецкий и др. 
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Большие перемены».
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ШЕПОТ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Глеб Якубовский. 
В ролях: Ольга Иванова, 
Алексей Демидов, Святослав 
Астрамович, Марина Денисова 
и др. Мелодрама. (12+)

3.15 «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(Россия, 2015). Мелодрама. 
Повтор. (12+)

5.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 
(СССР, 1976). 
Военная драма. (12+)

7.15 «ФАРТОВЫЙ» 
(Россия, 2005). Драма. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №110». (16+)

11.30 «Код доступа». 
«Запорожская АЭС. 
В шаге от катастрофы». (12+)

12.20 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Муса Джалиль. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Титаник». 

Докудрама 
(Россия, 2012). (16+)

1.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(СССР, 1958). 
Киноповесть. (12+)

2.55 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як». Д/ф. (16+)

3.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(Россия). (16+)

6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

7.55 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 
(СССР, 1967). Музыкальная 
комедия. (0+)

9.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(СССР, 1963). Комедия. (12+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Бабье лето». 

Юмористический концерт. (12+)
16.15 «ПАРИЖАНКА» 

(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

18.10 «ДЕТДОМОВКА» 
(Россия, 2021). Реж. Жанна 
Коханова. В ролях: Эмилия 
Спивак, Александр Ратников, 
Елена Купрашевич, Андрей 
Некрасов и др. Детектив. (12+)

21.45, 0.30 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 
(Россия, 2020). Реж. Валентина 
Власова. В ролях: Артем Крылов, 
Алексей Варущенко, Анна 
Леванова, Сергей Гиргель и др. 
Детектив. (12+)

0.15 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
4.25 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
5.05 «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Потомки». (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.30 «Сделано с умом». «Кандинский. 

Человек, который рисовал музыку». 
(12+)

8.00 «Домашние животные». (12+)
8.25 «РОЗЫГРЫШ» 

(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.50 «Сходи к врачу». (12+)
13.05 «Отчий дом». «Песчаное царство». 
13.20 «Испанская кровь». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Моя история». 

Максим Дунаевский. (12+)
15.50 «Дикая природа Шри-Ланки. 

Царство леопардов». Д/ф. (12+)
16.40 День работников леса. 

«Волшебное превращение». (12+)
16.55 «Календарь». (12+)
17.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

19.05 «Клуб главных редакторов» 
с Павлом Гусевым. (12+)

19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 «ИЗГНАНИЕ» 

(Россия, 2007). Драма. (16+)
22.50 «Аргентина». Д/ф. (6+)
0.20 «СТАЛКЕР» 

(СССР, 1979). Драма. (12+)
3.00 «ЛЮБИМАЯ» 

(СССР, 1965). Мелодрама. (12+)
4.20 «КВАРТЕТ» (Великобритания, 

2012). Мелодрама. (12+)

5.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.45 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

Картошка фри превратится 
в редкий деликатес, почему 
зимой на прилавках — сплошь 
египетский и азербайджанский 
корнеплод. Также в выпуске 
проведут «Контрольную закупку» 
молочных сосисок и выяснят, 
в каких марках максимум мяса 
и минимум псевдомясного 
балласта, а на какие 
производитель пожалел и капли 
молока. (16+)

14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер!». Новый сезон. 

(6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.25 «Основано 

на реальных событиях». 
(16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

8.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 
(Россия). 
Реж. Сергей Щербин.
В ролях: Филипп Азаров, Борис 
Бедросов, Андрей Бабенко, 
Олег Абалян и др. Детективный 
сериал. Оперуполномоченные 
УВД по Комендантскому району 
Петербурга Леонид Лавров 
и Юрий Романов — полные 
противоположности друг друга. 
Романов — примерный семьянин, 
спортсмен. Лавров — ловелас, 
завсегдатай самых злачных 
мест города. Каждая их встреча 
завершается горячим спором.
Начальство уже давно научилось 
извлекать выгоду из вечных 
разногласий двух оперов — ведь 
у каждого из них не только 
свои взгляды на жизнь, но и 
свои подходы к оперативно-
разыскной деятельности. 
Романов всегда старается 
действовать в рамках закона. 
Лавров же ровно наоборот 
— считает, что важно быстро 
получить результат, а законными 
или незаконными методами — 
это как раз неважно. (16+)

18.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
4.10 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «СВАТЬИ» (Россия). (16+)
7.45 «Предсказания 2.2.». (16+)
8.40 «ЛЮБИМАЯ» 

(Россия, 2017). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Илья Ермолов, Яна 
Крайнова, Александр Арсентьев, 
Евгений Токарев, Серафима 
Низовская, Юлия Благая и др. 
Мелодрама. (16+)

10.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 
(Украина, 2020). Мелодрама. (16+)

14.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Иван Бровко.
В ролях: Любава Грешнова, 
Яков Кучеревский, Лариса 
Кадочникова, Павел Харланчук 
и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
22.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Ольга Медынич, Дарья 
Калмыкова, Евгений Миллер, 
Эдуард Трухменев, Екатерина 
Соломатина, Софья Хилькова 
и др. Мелодрама. (16+)

0.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
(Россия, 2013). Реж. Елена 
Немых. В ролях: Яна Крайнова, 
Александр Волков, Раиса 
Рязанова и др. Мелодрама. (16+)

4.00 «Женская консультация». 
Докуреалити. (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Святой Грааль криптографии».

7.05 «Дядюшка Ау». М/ф.
8.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 

(СССР, 1962). Драма.
9.30 «Обыкновенный концерт».
9.55, 0.55 «Диалоги о животных». 

Калининградский зоопарк.
10.40 «Большие и маленькие».
12.50 «Я — Сергей Образцов». 

Спектакль Государственного 
академического центрального 
театра кукол имени 
С.В.Образцова. Режиссер 
Е.Образцова.

14.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Иван Саутов.

15.00, 23.25 Иллюзион. 
«ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США, 1958). Мелодрама.

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком».

17.15 «Пешком...». 
«Москва ботаническая».

17.45 «Передача знаний». 
Телевизионный конкурс.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «СВОЙ» 

(СССР, 1969). Драма.
21.35 Гала-концерт открытия 

V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК.

1.35 «Искатели». 
«Титаник» античного мира».

2.20 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм 
для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Личное дело». (12+)
8.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Погода 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
12.50 «Охлобыстин в Подмосковье». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Охлобыстин в Подмосковье». 

(12+)
15.25 «Город с историей». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Город с историей». (12+)
16.40 «Великий северный путь». 

Д/ф. (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Невероятная наука-2». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Погода 360».
19.05 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.20 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
22.10 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
23.00 «Итоги недели».
0.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.55 Мультфильмы. (0+)
7.55 «Слабое звено». (12+)
9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(СССР, 1982). Реж. Эльдар Ряза-
нов. В ролях: Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита Михал-
ков, Нонна Мордюкова, Анастасия 
Вознесенская, Татьяна Догилева, 
Ольга Волкова, Александр 
Ширвиндт, Михаил Кононов и др. 
Мелодрама. (0+)

12.35 «ОТРЫВ»
(Россия). 
1947 год. Фронтовик Алексей 
Митрохин приезжает в Москву 
навестить бывшего комбата 
Аргунова, который на войне спас 
его от расстрела. Но оказывает-
ся, что комбат осужден на 25 лет 
и отбывает наказание в лагере 
«Лазо». Митрохин решается на 
отчаянный поступок – вытащить 
Аргунова, устроив ему побег. 
(16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
21.10 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе». 

(16+)
1.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)

5.00 «Черный список». «Натяжные 
потолки и муж на час». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Два хвоста» (Россия, 2018). М/ф. 
7.40 «Черный список-2». «Уход за 

животными и клининг». (16+)
9.00 «Черный список-2». 

«Электрики и девичники». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
11.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Brucke». (16+)
12.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
13.10 «На ножах». «Нижний Новгород. 

Best Burger». (16+)
14.10 «На ножах». «Москва. «Валисоти». 

(16+)
15.10 «На ножах». «Москва. 

«Багратионофф». (16+)
16.10 «На ножах». «Боровск. «Изба». (16+)
17.10 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 

(16+)
18.10 «На ножах». «Пермь. 

«Синяя борода». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
21.00 «Адский шеф». (16+)
23.20 «АНТУРАЖ» 

(США, 2015). 
Комедийная драма. (18+)

1.00 «ПРИСЯЖНАЯ» 
(США, 1996).
Криминальный триллер. 
(16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.20 «Черный список». 

«Тату и фаер-шоу». (16+)
4.10 «Черный список-2». «Жена на час 

и cигнализации». (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)

Народ жесток, зритель жесток. Он кон-
сервативен, он не хочет перемен. Нигде и ни 
в чем. Когда захочет, он, конечно, скажет, да 
так, что мало не покажется. 

Не сотвори себе кумира. Ну как же! Не-
заменимых нет? Оказывается, есть. Нагиев, 
например. Не Галкин, не Ургант, а именно 
Нагиев. 

Казалось, подумаешь, от перемены мест 
сумма… Был Нагиев, стала Гузеева, тоже мне 
новость. Тут вокруг мир стал на уши, ката-
клизм глобальный случился, и какое к этому 
отношение имеет маленькая телевизионная 
рокировочка. А вот поди ж ты… 

Гузеева шла в новый формат как на плаху. 
Сила привычки? Привычка свыше нам дана. К 
хорошему привыкаешь, правда, Димочка? 

Нет, Ларису мы любим, где-то в глубине 
души. Любим в рязановском «Жестоком роман-
се» от 1984 года (простите, что напоминаю о 
возрасте). Это был прекрасный дебют! В руках 
Мастера, в окружении Михалкова, Мягкова, 
Фрейндлих, Буркова, Петренко, Проскурина 
юная девушка заблистала необыкновенными 

гранями, обладая при этом 
потрясающей красотой. 

Но затем, как это часто 
бывает, что-то пошло не так, 
и Гузееву принял телевизор. 
«Давай поженимся!» — там 
она тоже оказалась на своем 
месте. Хитрая, бесшабашная, 
чуть безбашенная, наглова-
тая, себе на уме («в каждой 
женщине должна быть змея»), 
Лариса троллила так называемых женихов 
и невест от всей души, но все-таки сводила 
концы с концами, а сами брачующиеся тем 
не менее были ей всегда интересны. Тут не 
поймешь даже, где жизнь, а где ТВ, это Гузеева 
на самом деле такая мудрая стерва или при-
творяется, играет роль, которая сидела на ней 
как любимое, лучшее платье. 

Но «Давай поженимся!» приказала долго 
жить. Ее убрали из сетки, очевидно, за вульгар-
ность и свободное самовыражение на теме 
половых контактов. Теперь такое не носят, 
время изменилось, срочно понадобились 
духовные скрепы. А «Голос» разве не скрепа, 
не наше всё? 

Только что зависит от ведущего? Главное 
формат, участники, тот самый голос, но уже без 
кавычек, жюри, конечно. А ведущий… Вышел, 
объявил, дежурно пошутил, выдал домашнюю 
заготовку — и нет тебя. Простой советский 
модератор, конферансье. 

А что Нагиев? Человек лепит образ очень 
тонкими мазками, красками. Подмигивает тебе 
ненавязчиво (даже в черных очках это вид-
но, интеллект не скроешь!), самовыражается 
брутально, тут и отстраненность, и цинизм, а 
глаза такие добрые-добрые. Ждешь шутку и 
получаешь откровенность, и благородство, 
и доверчивость даже, сентиментальность. И 
всё в секунду, не размазывая по тарелке. Вот 
такой человек. 

А Гузеева? Пока она не на месте. Неесте-
ственна, высокомерна, а играет в простач-
ка. Она еще не знает, не чувствует, до какой 
степени здесь стоит соблюдать дистанцию с 
умудренными жизнью людьми, какую выдать 
долю лиризма в граммах… Да и вообще, надо 
что-то делать со своим лицом, потому что, 
несмотря на все красивые слова, оно выдает 
отношение… Может, черные очки надеть, как 
у Нагиева? 

Лариса не в своей тарелке. Так давайте 
ее поддержим в кои-то веки, искупаем ар-
тистку в аплодисментах. Не виноватая она, 
не сама сюда пришла. Ну не пропадать же 
таланту. 

А из хорошего — жюри. Игорь Корнелюк 
из моей юности — какой правильный человек! 
Да, сейчас это профессия. Он вел, проявлял 
себя все эти десятилетия так чутко, несует-
ливо, по-джентльменски, служа только своей 
музыке. И что за классный, серьезнейший 
композитор, светлая душа. Александр Ма-
линин, Валерий Сюткин — любо-дорого смо-
треть и слушать. А Ваенга — она и в Африке 
Ваенга. Нервная, слезливая, с перебором, 
перехлестом, играет в естественность, «не 
от мира сего», «плюнет, полюбит, к сердцу 
прижмет, к черту пошлет». Как всегда, Лена 
в поиске. Ну, пусть ищет. 

…Так и не ясно пока: «Голос 60+» — ста-
нет отдушиной нашего безумного-безумного 
мира? Давайте смотреть. 

Несмотря на долгую, тя-
желую болезнь, на возраст 
«суперстар», отлично по-
нимал, что будет сразу 
после того, как скажет 
нам последнее прости. 
Как по всем телекана-
лам Советского Союза 
бывшие соотечествен-
ники от всего своего 
горячего сердца, от всей 
пламенной души выкрикнут 
вслед ушедшему последнему 
генсеку, первому президенту всё, 
что они о нем думают. 

Эту абсолютную вакханалию, забивание 
в крышку гроба всех последних гвоздей (как и 
ведется в святой Руси) мог остановить только 
один человек, и вы его знаете. Узок круг этих 
революционеров. 

Он отдал должное своему предшествен-
нику, почтил память, пришел на панихиду. И 
лишь тогда поутихли вселенские проклятия, 
стали более сдержанными. Пропагандисты 
хотя бы уже выбирали выражения. 

У нас ведь теперь тренд: не мазать первых 
лиц черной краской. Будь то Грозный, Ста-
лин, Хрущев, Петр или Борис Николаевич — 
руками не трогать, потому как задев битым 
словом одного, так ведь черт знает до чего 

дойти можно. Вот потому современник, 
абсолютная противоположность Гор-

бачева, его полный антипод стал 
на посмертную защиту Михаила 

Сергеевича. 
Теперь позвольте пару слов 

без протокола, от себя лично. 
Я — абсолютно советский че-
ловек, сильно тоскующий по 
ушедшей империи. Но дружу с 

головой и понимаю, что восста-
навливать СССР — большая глу-

пость (почти цитирую классика). 
По уму могу рассказать, почему 

распалась моя страна, и по полочкам 
разложу, и поплачу вместе с вами. Но скажу 
вам, друзья, что время горбачевской гласности 
и перестройки, эти несчастные 5 лет — самые 
счастливые в моей жизни. Именно Горбачев дал 
понять, как это прекрасно, как красив может 
быть твой личный выбор. 

Да, Горбачев не знал толком, не понял 
свою страну, народ. Хотел перемен, но не 
представлял, как. Только что тогда стоит 
страна, которая при первом мановении ве-
терка, при открытой форточке гласности 
смертельно заболела, затрещала по швам, 
развалилась?! 

Но как имперец я успел пожить в идеаль-
ном Советском Союзе, пусть всего несколь-
ко лет. Это была все еще великая держава, 
но какая свободная, мыслящая, ищущая. 
Там выходила вся ранее запрещенная ли-
тература, сняты с полок все затравленные 
фильмы. Там выступали когда-то подпольные 
рок-музыканты, возвращались домой из-
гнанные диссиденты, а Высоцкий получил 
Государственную премию (посмертно). Это 
был «Остров Крым» величиной в 1/6 часть 
суши, мечта Аксенова и наша мечта. 

Но свобода осталась, бескрайнее стрем-
ление к ней. Понимание, что все в этой жизни 
зависит от тебя, а не от дяди с большими усами 
или с густыми бровями. И что можно (да, не 
всем и не всегда) просто сесть в самолет и 
видеть мир, другие царства-государства и 
наслаждаться впечатлениями. 

Нам есть с чем сравнивать. И вот за эту 
надежду, которая умирает последней, за новые, 
непередаваемые краски бытия, раздвинутые 
до предела горизонты жизни Михаилу Сергее-
вичу Горбачеву низкий поклон. 

Лариса Гузеева как никогда была 
близка к провалу. Ее прокляли еще до 
первой пробы пера ведущей на «Го-
лос 60+». «Шансов ноль!» — твер-
дили доброжелатели. 

Михаил Сергеевич Горбачев знал, 
что так будет, предчувствовал. К 
проклятиям соотечественников, не-
сомненно, был готов. 

Несмотря на долгую, тя-
лую болезнь, на возраст 
уперстар», отлично по-
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Народ жесток, зритель жесток. Он кон-
рвативен, он не хочет перемен. Нигде и ни 
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или доброжелатели. 

Простите, 
Михаил Сергеевич! 

Без Нагиева 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   
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ВАХТАНГОВСКИЙ 
ОТКРЫЛ СЕЗОН В ТРИ АКТА

Директор 
театра жестко 
ответил 
запретителям 
спектаклей 

Кирилл Крок
и актер 
Евгений Князев.
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Анна Банщикова в окружении съемочной 
группы внимательно осматривает труп девуш-
ки. Все это происходит в живописном горном 
ущелье, но актрисе явно не до пейзажей. В 
разгар курортного сезона ее время расписано 
чуть ли не по минутам.

Роль следователя Кушнир (слева) для ак-
трисы стала практически родной. После шести 
сезонов «Ищейки» Анна, наверное, сама может 
заниматься расследованиями и уж точно мно-
гое знает о работе полиции. В продолжении 
сериала героиня Анны совершает очередной 

спонтанный поступок. Она переезжает в Сочи 
и начинает свою профессиональную жизнь 
практически с нуля.

Работать на курорте — не самый веселый 
опыт, однако за обилие живописных локаций 
в Сочи и Геленджике, где проходят съемки, 
можно простить и толпы любопытных отдыхаю-
щих, и жару. Впрочем, погодные условия будут 
меняться, потому что последний съемочный 
день запланирован на 31 декабря.

В Москве у Анны Банщиковой совсем 
другие заботы. В новой комедии, работа над 
которой стартовала на днях, актриса играет 
живописную еврейскую маму (справа). «Мне 
кажется, эта комедия берет начало в кине-
матографических традициях Вуди Аллена и 
Ларри Дэвида, — говорит Анна. — Особую 
ценность истории придает и тонкий еврей-
ский юмор».

Пока не совсем понятно, насколько глубо-
ко актриса погрузилась в колоритные шутки, 
но вот спортивный костюм, в который ее об-
лачили для одной из сцен, смотрится на ней 
невероятно экзотично. Такую Банщикову ее 
поклонники, скорее всего, еще не видели.

Первые эпизоды сериала «Власте-
лин колец: Кольца власти», кажется, 
не на шутку рассорили критиков и 
зрителей. Эксперты пока очень до-
вольны увиденным, диванные кри-
тики — ровно наоборот. Экранизации 
Толкиена — весьма чувствительная 
тема для фанатов произведений пи-
сателя, и новый сериал для них тоже 
может стать испытанием.

Сюжет сериала разворачивается за-
долго до событий, описанных во «Властелине 
колец». Знаменитые кольца власти еще не 
созданы, Саурон пока не стал главным злоде-
ем, в Средиземье царит хрупкий мир, эльфы 
победили Моргота, орки больше никого не 
тревожат. Впрочем, есть все признаки того, 
что зло лишь притаилось, хотя замечают это 
немногие.

Сразу следует уточнить, что «Кольца 
власти» можно лишь отчасти считать экрани-
зацией фантазийных миров Толкиена. В осно-
ве сериала нет единого и всем известного 
литературного материала, поэтому вместе 
с персонажами, знакомыми всем, кто читал 
книги и смотрел «Властелина колец» Питера 
Джексона, есть и герои, выдуманные сце-
наристами. Наверное, это многих настора-
живает и вселяет опасения по поводу того, 
насколько в будущих сериях новые герои 
смогут вписаться в мир уже известных.

Вообще опасения по поводу дальней-
шего хода сериала объединили и критиков, 
и зрителей. Визуальные решения не могут не 
впечатлить даже тех, кто уверен, будто никто 
лучше Питера Джексона не может визуали-
зировать миры Толкиена. Сногсшибательные 
пейзажи в фирменной сказочной дымке, 
лихая битва, интересные спецэффекты — все 
это вполне в духе Джексона, и 715 миллионов 
долларов, потраченные на первый сезон, 
видны с самого начала.

Однако сериал не может состоять из об-
щих планов и сражений. Герои должны что-то 

говорить, а действие — развиваться. И вот 
с этим пока есть проблемы. Наверное, язык 
эльфов кажется по-глупому пафосным, хотя 
не исключено, что к нему можно привыкнуть. 
Сложнее принять крайне медленный темп 
повествования. В первой серии, конечно, 
что-то случилось, но действие, связанное с 
персонажами, практически не сдвинулось 
с места.

И конечно, сами персонажи. Вот здесь 
критиков и публику помирить куда сложнее. 
Все-таки критиканы — это часть индустрии, 
и она в последнее время приняла для себя 

некий новый свод правил, в котором есть 
термины «феминизм», «культурное разноо-
бразие», «политика идентичности» и все в 
таком духе. Зрители, особенно те, для кого 
книги Толкиена и фильмы Питера Джексона 
стали чем-то вроде убежища для души, край-
не недовольны вторжением новых правил на 
свою заповедную территорию.

Конечно, их смущает мощная фем-
энергия Галадриэль, клокочущая на фоне 
туповатых мужиков, а темнокожие эльфы не 
вызывают ничего, кроме вопроса «зачем?». 
Нужно признать, что на принципах новой 

этики уже создано немало интересных сце-
нариев, однако введение таких установок в 
сказочные миры и исторический контекст 
многим до сих пор кажется грубым протал-
киванием леволиберальных взглядов.

Есть немало гневных замечаний и 
относительно утраты в новом сериа-

ле того, что принято называть духом 
Толкиена. Хейтеров иногда трудно 

понять, но в данном случае их воз-
мущение, скорее всего, касается 
линии столкновения добра и зла. В 
классических произведениях Тол-
киена и в их лучших экранизациях 
положительные герои великодушны 

и благородны, а злодеи воплощают 
в себе самые скверные черты.

В кинотрилогии Питера Джексона 
подобная расстановка была соблюдена 

строжайшим образом. Но эти прекрасные 
картины сняты в начале нулевых, когда все 
мы жили немного в других условиях. С тех 
пор между светом и тьмой случилась свое-
го рода диффузия, которая стала большой 
политикой и проникла в массовую культуру. 
Возможно, поэтому герои и злодеи теперь 
прекрасны или ужасны в зависимости от 
обстоятельств.

Хорошая новость в том, что Морфидд 
Кларк в роли Галадриэль по-сказочному не-
отразима. От нее просто глаз не оторвать, 
и именно этот персонаж сможет вытянуть 
сериал. Элронд в исполнении Роберта Ара-
майо, наверное, вызывает некую ассоциацию 
с Леголасом, которого во «Властелине колец» 
играл Орландо Блум. Правда, по мнению 
многих зрителей, ассоциации эти в основном 
ностальгические, в духе «вот раньше были 
времена».

По началу сериала, конечно, сложно по-
нять, во что он превратится, но уже сейчас 
можно уверенно называть «Кольца власти» 
зрелищем приятным для глаз и обладающим 
потенциалом. Будет ошибкой под впечат-
лением пересмотреть «Властелин колец». 
Эта трилогия, несмотря на свой возраст, 
до сих пор ставит все сериальные фэнтези 
под сомнение.

«Хор — это как групповой секс. Можно сач-
кануть!» — бодро заявил Николай Басков, 
оценивая вокальные усилия участников 
проекта «Ну-ка, все вместе!». Уместность 
подобной шутки в пятничный прайм-тайм 
многие поставят под сомнение, но чего 
не скажешь, лишь бы расшевелить такое 
мероприятие, как конкурс талантов.

Если уж откровенно, то с этими конкурсами 
все давно понятно. Не ищут там ни обладателей 
отличных голосов, ни личностей, которые могли 
бы разнообразить местный эстрадный бастион. 
Вместо этого тотальное шоу, которое в случае 
«Ну-ка, все вместе!» превращается еще в му-
зыкальную комедию. Конкурсанты, конечно, 
стараются изо всех своих самодеятельных сил 
и поют если не хорошо поставленным голосом, 
то хотя бы душой.

Приглашенным все это послушать звездам 
сложнее. Нужно пошутить, не обидеть, при этом 
не ударить в грязь лицом, что весьма непросто, 
потому как аура всенародного голосования 
иногда пугает не на шутку. К примеру, Сергей 
Лазарев слегка рассердился, когда персонажи, 
изображающие кумушек на лавочке у подъезда, 
восторженно заголосили после выступления 
откровенно невнятного девичьего трио. Но его 
сердитое замечание «у нас вокальное шоу, и 
давайте в первую очередь оценивать вокальные 
данные конкурсантов» утонуло во всеобщем 

хохоте, где солировал Николай Басков. Не 
иначе смех для него — защитная реакция от 
всего сразу.

А вот Люба Успенская не прикидывается 
ни судьей, ни шутницей. Она поет то, что от 
нее ждут, и это по-прежнему очень убедитель-
но. На днях Любовь Залмановна королевой 
шансона вошла в шоу «Однажды в России» и 
вновь произвела фурор. На пару с Азаматом 
Мусагалиевым, представленным как Витька 
Козырь, певица исполнила томный блатной 
шлягер «Ищут тебя».

Он был слеплен из классики жанра: со 
всеми «закрутила, как четки из хлеба, нас ка-
зенной рукою судьба» и «ищут тебя, но не вы-
дам тебя и молю, чтоб не выдал Израиль». По 
всей вероятности, планировалась пародия на 
все то, что можно высмеять в шансоне. Впро-
чем, в данном случае никакого смеха не было, 
вместо него сплошной восторг даже без фиги 
в кармане. Видимо, от шансона прививок здесь 
еще не придумали.
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В умении кричать и бить посуду Констан-
тин Ивлев, кажется, достиг совершенства. 
Этим бы ему и ограничиться, но знаме-
нитому шефу все чаще ставят актерские 
задачи, видимо, полагая, что такой талант 
справится с чем угодно. Какое трогатель-
ное заблуждение!

Прелюдия к шоу «Адский шеф» смахивала 
на диковатую пародию на эстетику «Безумно-
го Макса». Нелепые наряды и боевой раскрас 
заброшенных на какой-то остров участни-
ков действа выглядели настолько странно, 
что единственный вопрос в такой ситуации 
был: «Зачем вы это сделали?» Внятного от-
вета, впрочем, не последовало, однако ко 
второму эпизоду шеф и Ко перебрались в 

интерьеры, уже имеющие прямое отношение 
к гастрономии.

Со стороны все это выглядит так, будто 
большой лицензионный проект «Адская кухня» 
прикрыли в связи с отзывом международной 
лицензии, например, и продюсеры решили 
сделать нечто похожее, но свое. На канале та-
кую версию событий комментировать отказа-
лись, отчего подозрений возникло еще больше. 
Впрочем, подозрения и азарт, с которым шеф 
Ивлев издевается над своими подопечными, 
ничуть не мешают друг другу.

Готовить сейчас модно, шеф-повара ходят 
в знаменитостях, и желание молодежи стать 
такими же вполне объяснимо. Правда, судя 
по кулинарным шоу, в эту профессию идут 
люди с примерно одинаковым набором ка-
честв. Все они капризны, как дети, страдают 
манией величия на абсолютно пустом месте, 
довольно грязно матерятся и, как правило, 
покрыты татуировками. Отличный набор для 
телевидения, где спокойные, благовоспитан-
ные девочки-мальчики совсем не нужны, но 
мысли все равно тревожные.

Вдруг они и правда станут успешными 
поварами (некоторые, кстати, уже такие). Воз-
никнет же вероятность того, что вы получите 
от них еду в каком-нибудь заведении. Сам 
Ивлев, несмотря на свою разрушительную 
силу, все же выглядит как человек со светлыми 
намерениями. А вот чистота рук и помыслов 
его паствы иногда под вопросом. Приятного 
аппетита!

Николай Басков: хор как 
групповой секс и другие 
музыкальные радости

Шеф в образе

ОТ СЫЩИКА 
ДО ЕВРЕЙСКОЙ МАМЫ

НОВОИ ЭТИКИ
Средиземье времен Средиземье времен 

«Властелин 
колец: 

Кольца власти» 
возмутил 
зрителей

Анна Банщикова прилетела на 
Черноморское побережье исклю-
чительно по делу. Актрисе вновь 
предстоит перевоплотиться в сле-
дователя Александру Кушнир, а в 
другом проекте, съемки которого 
идут в Москве, актриса играет ги-
перактивную еврейскую маму.

Сериальные 
приключения 
Анны Банщиковой



Премьеры этого фильма, приуроченной к 
150-летию Бородинской битвы, могло и не быть. 
Над полностью уже смонтированной, озвучен-
ной «Гусарской балладой» нависла угроза, что 
ее «положат на полку». «Виновником» стал фель-
дмаршал Кутузов… Вернее, известный артист 
Игорь Ильинский, которого Рязанов выбрал в 
своем фильме на роль главнокомандующего 
русской армией.

Несколькими годами раньше Ильинский 
сыграл смешного дурака-чиновника Огурцова 
в «Карнавальной ночи» у того же Рязанова. И 
теперь идея использовать комедийного актера 
для совсем иного, патриотического образа 
легендарного русского военачальника показа-
лась руководству киностудии кощунственной: 
«Огурцова в фельдмаршалы? Да зрители сразу 
смеяться начнут над таким Кутузовым! Память 
великого полководца будет оскорблена…» 

Но Эльдар Александрович решил пред-
принять хитрый «обходной маневр», о котором 
вспоминал впоследствии.

«…Пришла пора выезжать на зимнюю нату-
ру… Я буквально умолил Ильинского сниматься 
и, не проинформировав руководство студии, 
свершил самовольный поступок — отснял эпи-
зод, где Кутузов проезжает перед войсками. А 
вскоре снег стаял совсем, и эту сцену переснять 
с другим исполнителем не представлялось 
возможным. Так я поставил студию перед 
свершившимся фактом. Пришлось 
смириться с моим выбором».

Однако впереди оставался 
еще главный рубеж, который пред-
стояло преодолеть на пути к выходу 
фильма на экраны, — свое «добро» 
новой кинокомедии должна была дать 
министр культуры Фурцева. «Железная 
Катя» после просмотра «Гусарской бал-
лады» категорически запретила выпускать 
картину в прокат, придравшись все к тому же 
образу Кутузова, который «комиком Ильин-
ским» в фильме «искажен», и вообще показ 
зрителям подобной легкомысленной истории 
совершенно неуместен в дни празднования 
столь важного бородинского юбилея. 

Комедию Рязанова спасли журналисты. В 
ту пору существовала практика — для сотруд-
ников центральных газет регулярно устраивали 
закрытые просмотры фильмов. В очередной раз 
такое мероприятие «Мосфильм» устроил группе 
редакторов и корреспондентов «Известий» во 
главе с главредом Алексеем Аджубеем, зятем 
самого Никиты Хрущева. Им показали «Гусар-
скую балладу», которая всем присутствовав-
шим очень понравилась. А вскоре после этого 
в приложении к «Известиям», еженедельнике 
«Неделя», с одобрения Аджубея была опубли-
кована хвалебная рецензия на новый фильм и 
в том числе на работу в нем Игоря Ильинского. 
Таким образом рязановская комедия получила 
«мандат» фактически от члена семьи первого 
лица страны. Тут уж все претензии министра 
культуры оказались биты. 

Через день после появления публикации в 
«Неделе» по Москве стали расклеивать афиши, 
рекламирующие выход «Гусарской баллады» 
на экраны. Ее премьерный показ состоялся 
точно по первоначальному плану — 7 сентя-
бря 1962-го.

 «Аморалка» от режиссера

«Одним из героев фильма, вернее, геро-
инь, должна была стать полная тонкого очаро-
вания русская природа, — вспоминал позднее 
Рязанов. — Я хотел, чтобы у зрителя возника-
ло чувство: за такую прекрасную землю надо 
драться и умирать. Поэтому выбору натуры 
уделялось особенно тщательное внимание. Мы 
с оператором Леонидом Крайненковым и ху-
дожниками не успокоились, пока не наткнулись 
на холмистые, с перелесками и открывающи-
мися далями исконно русские пейзажи».

Понравившиеся режиссеру виды нашлись 
на севере Московской области, где пролегает 
Клинско-Дмитровская гряда. Именно в этих 
краях и расположен целый «букет» тех мест, 
где снимали эпизоды «Гусарской баллады». 
В общей сложности таких, используя модное 
слово, локаций около десятка. Из них корре-
спондент «МК» «запеленговал» шесть. Проехав 
по местам «кинематографических боев», уда-
лось убедиться, что приглянувшаяся Эльдару 
Александровичу натура сильно изменилась за 
прошедшие десятилетия. В некоторых слу-
чаях опознать природные и архитектурные 
объекты, запечатленные в кадрах фильма, 
оказалось очень трудно.

Начнем с самых первых кадров киноко-
медии, где Шурочка Азарова лихо скачет на 
лошади. Причем скачет «аморально» по меркам 
начала XIX столетия. Ведь в ту пору женщины 
ездили верхом, сидя в седлах боком — так, что 
обе ноги находились по одну сторону конской 
спины. Классическая мужская посадка была 
для дам табу: чтобы сесть таким образом на 
лошадь, нужно перекинуть ногу через седло, но 
согласно давним церковным устоям считалось 
недопустимым, чтобы порядочная женщина на 
виду у людей раздвигала бедра. Подобная поза, 
мол, провоцирует греховные поползновения, 
нападение нечистого духа.

Ну а героиня фильма оседлала своего ска-
куна вполне по-мужски. Сделать это в женском 
наряде было бы невозможно. Потому худож-
ник по костюмам Ольга Кручинина для данной 
мизансцены приготовила исполнительнице 
роли Ларисе Голубкиной мужской костюм для 
верховой езды: серые рейтузы, сапоги, жо-
кейский пиджак и на голову высокий картуз, 
напоминающий офицерский кивер.

В таком «неподобающем девушке из при-
личной семьи» виде и прогарцевала главная 
героиня фильма перед объективом камеры. 

С самых первых кадров режиссер показал нам 
мальчишеский азарт юной барышни, и это стало 
прологом к последующему ее перевоплощению 
в лихого гусарского корнета.

Сцену снимали у села Подъячево, на 
территории бывшей усадьбы Никольское-
Обольяниново. Понять, где же именно скакала 
верхом Шурочка-Лариса, помог запечатлен-
ный в кадре на заднем плане архитектурный 
«репер» — церковь Святителя Николая, со-
хранившаяся до нашего времени. Сейчас она 
радует глаз отреставрированными фасадами, 
а 60 лет назад пребывала в запущенном виде 
— внимательный зритель «Гусарской баллады» 
наверняка заметит покосившийся крест на 
храме. (Это можно отнести к кинематографи-
ческим ляпам: трудно представить, чтобы на 
заре XIX века в помещичьей усадьбе церковь 
находилась в таком неглиже, что главный сим-
вол — крест — вот-вот рухнет.)

Ориентируясь на храм, попробовал опре-
делить точку, с которой велась съемка эпизода. 
Когда это получилось, убедился, что нынешний 
«мемориальный» пейзаж сильно отличается от 
запечатленного на кинопленке. Церковь почти 
полностью скрыли разросшиеся деревья, а 
луговина, полого спускающаяся к речке Лутос-
не, занята новым подъячевским кладбищем. 
Так что Шурочке пришлось бы теперь скакать 
между могилами. 

«Дерево любви»

Важным пунктом на маршруте стало со-
седнее село Ольгово. Где-то здесь, судя по упо-
минаниям энтузиастов-следопытов, растет дуб, 
который стал героем одного из самых ярких 
эпизодов фильма: Шурочка Азарова, переодев-
шаяся корнетом, спасает генерала Балмашева, 
которого французы взяли в плен. 

По сценарию, отважная девушка забра-
лась на дерево у дороги, а когда под ним про-
езжала карета с пленным, спрыгнула на ее 
крышу, пользуясь неожиданностью, напала 
на конвойных солдат и сумела увезти русского 
генерала прочь. Как вспоминали создатели 
«Гусарской баллады», трюк вместо Голубкиной 
исполнил опытный цирковой наездник Василий 
Роговой. Именно он в костюме гусарского 
корнета прыгал с расположенной высоко над 
землей толстой ветки дуба сперва на крышу 
движущейся кареты, а оттуда на спину одной 
из запряженных в нее лошадей.

Итак, ищем тот самый дуб. Без подсказки 
местных жителей не обойтись. Обитатели не-
давно построенных в Ольгове коттеджей, как 
оказалось, о подобной достопримечательности 
даже не слыхали. Зато обратившись к муж-
чине, дежурившему у входа в корпуса старой 

ольговской усадьбы, получил конкретную под-
сказку: «Есть у нас такое знаменитое дерево. 
Его еще «деревом любви» называют. Но оно 
за селом находится. Поезжайте по шоссе до 
первой дороги налево, там свернете и почти 
сразу же его увидите. Перепутать с другими 
деревьями невозможно — этот дуб весь в раз-
ноцветных лоскутках. Ведь установилась тради-
ция: молодожены со всей округи в день свадьбы 
приезжают к «дереву любви» и привязывают к 
его веткам ленточки на счастье».

Еду по шоссе, поворачиваю на проселок 
и через пару сотен метров — там, где в лес-
ные заросли уходит едва заметная уже ста-
рая просека, — вижу этот дуб. Действительно 
весь обмотан-перевязан ленточками, украшен 
воздушными шариками. При ближайшем рас-
смотрении становится понятно, почему дан-
ный объект получил название «дерева любви»: 
вокруг толстенного, в обхват, дубового ство-
ла обвилась тоже довольно толстая береза. 

Уж как это ей удалось, непонятно, однако зре-
лище символичное. Вот только…

При внимательном взгляде на популярное 
у женихов-невест дерево возникло недоуме-
ние: где ж тут было устраивать засаду героине 
«Гусарской баллады»? Да и соседние деревья 
вроде бы никак не вяжутся с пейзажем из со-
ответствующего эпизода фильма. 

Открыл в смартфоне предусмотрительно 
сделанный стоп-кадр с прыжком Шурочки на 
крышу кареты: не тот дуб, и дорога по-другому 
проходит… Но где же тогда «шурочкин» дуб? 
Оглядываюсь по сторонам — да вот же он, 
неподалеку от «дерева любви», на другой сто-
роне зарастающей просеки. Тоже толстый, 
необхватный, а рядом два обломанных ствола 
старых берез еще стоят. У одной из них харак-
терный нарост имеется, точь-в-точь такой, как 
у березы в кадре фильма (хотя была она тогда 
гораздо тоньше). 

Ориентируясь по этим приметам, удалось 
довольно точно определить, откуда и куда во 
время съемок фильма двигалась карета с плен-
ным генералом, где устроила засаду девица-
корнет. Только того толстого сука, на который 
взобралась Шурочка, дуб не сохранил. От него 
осталась лишь короткая сухая культя. Однако 
общий профиль дерева вполне узнаваем.

В итоге корреспондент «МК» смог опро-
вергнуть мнение, устоявшееся у некоторых 
ольговских жителей. Дуб из «Гусарской балла-
ды» это вовсе не популярное «дерево любви», 
а его неприметный сосед. 

Церковные метаморфозы

Очень богатым на впечатления оказался 
следующий этап экспедиции. Предстояло оты-
скать усадьбу, принадлежавшую, по сценарию 
фильма, отставному майору Азарову — дяде 
Шурочки, где разворачивались многие события 
«Гусарской баллады».

Сам поиск объекта проблем не вызвал. 
Благодаря подсказкам краеведов известно, 
что он находится в селе Удино на Рогачевском 
шоссе. Но вот усадебный дом… Увиденное вы-
звало самые противоположные чувства.

В действительности это никакой не дом, а 
церковь. На краю села дремучий лес, в который 
превратился бывший здесь когда-то усадебный 
парк. Заросли деревьев вплотную обступили 
руины здания из красного кирпича. Не сразу 
даже поймешь, что перед тобой остатки храма. 
Совершенной издевкой на фоне такого запусте-
ния и полнейшей разрухи выглядит табличка, 
прикрепленная к стене: «Памятник архитектуры. 
Церковь Покрова в селе Удино, построена в 1834 
году. Охраняется государством».

Но при чем же тут церковь, если речь идет об 
усадебном доме Азаровых? Объяснение можно 

найти в воспоминаниях Эльдара Рязанова:
«Часть событий (в фильме. — А.Д.) проис-

ходила в усадьбе небогатого помещика. Как ни 
странно, найти подходящую усадьбу оказалось 
делом довольно нелегким. Сохранились дворцы 
крупных аристократов, князей, а небольших 
поместий нет, они варварски уничтожены в ре-
волюционные и послереволюционные годы. 

После долгих поисков мы набрели на 
рощу вековых лип — первый признак старо-
го дворянского гнезда. Но самого дома уже 
не существовало. Роща укрывала полураз-
валившуюся церквушку и заросший ряской 
пруд. Мы решили, что церковь перестроим в 
здание усадьбы, вековые липы станут нашим 
парком, пруд очистим, установим скульптуры, 
разобьем клумбы, посадим цветы, возведем 
ограды — и у нас получится красивое и из-
ящное поместье майора Азарова... Художни-
ки Михаил Богданов и Геннадий Мясников… 
справились с этим на славу».

Действительно, бригады декораторов 
славно потрудились. Всматриваясь в кадры «Гу-
сарской баллады», лишь самый пристрастный, 
знакомый с этой киношной эпопеей зритель 
сможет разобраться, чего стоило техническому 
персоналу съемочной группы превращение за-
брошенной церковки в усадебный дом.

С запада и с востока к уцелевшему корпу-
су храма приладили дополнительные крылья 
(в кадре удалось разглядеть, что они не камен-
ные, а обшиты горизонтальными досками). 
Навершие церкви загородили бутафорской 
надстройкой с полукруглым окном, чтобы по-
лучился бельведер, довольно характерный 
для помещичьих домов в начале XIХ века. А по 
краям церковного фасада разместили еще два 
фальшивых окна — прикрепили их застеклен-
ные рамы прямо к глухой кирпичной кладке. 
(Эти обманки можно при желании вычислить, 
когда смотришь фильм: в вечерних сценах оба 
фальшокна темные, хотя соседние, настоящие 
оконные проемы, освещены.) Обветшавшие 
колонны портика покрасили, ведущие к ним 
выщербленные каменные ступени подпра-
вили при помощи тонированного гипса… 
Образовавшийся в итоге парадный вход в 
«усадебный дом» дополнительно оформи-
ли по бокам двумя скульптурами сфинксов 
(из папье-маше, естественно). Внутренние 
помещения церкви тоже задекорировали, 
приспособив к съемкам нескольких сцен в 
интерьерах дома Азаровых.

Добавим к этому упомянутые Рязановым 
труды декораторов по установке ворот, ограды, 
разбивке клумб, прокладке дорожек, расчистке 
заросшего водоема — гигантская работа!

Тем обиднее, что после ухода съемочной 
группы «Гусарской баллады» Покровская цер-
ковь в Удине (бутафорию с нее киношники потом 
убрали) осталась брошенной на произвол судь-
бы. В настоящее время старинная постройка 
находится под угрозой полного разрушения. 
Исчезли и все следы «ухоженной дворянской 
усадьбы», созданные рязановскими помощ-
никами: пруд вновь зарос, на месте дорожек, 
клумб, газонов буйствуют лопухи борщевика… 
С огромным трудом корреспондент «МК» смог 
найти точку для съемки руин церкви, чтобы 
ракурс хотя бы приблизительно совпадал с 
картинкой одной из усадебных сцен «Гусарской 
баллады» и при этом вид на здание не загора-
живали деревья и кусты.

«Французы» под боком 
у советских ракетчиков

Еще несколько мест, где проводили съемки 
знаменитой комедии, расположены в районе по-
селка Луговой, находящегося километрах в 25 
севернее Ольгова и Подъячева. Здесь Рязанов 
снимал зимние мизансцены — эпизоды, связан-
ные с отступлением наполеоновских войск из 
Москвы по Старой Смоленской дороге.

Конечно, летом эта натура выглядит со-
всем иначе, что затрудняет идентификацию. 
Но не ждать же наступления снежной поры! 
Вооружившись порцией стоп-кадров из филь-
ма, приступил к опознанию.

Вот мост через реку Яхрому на шоссейке, 
ведущей из поселка Рогачево к селу Куликово. 
Еще в середине 1970-х он был свайным — про-
леты опирались на бетонные сваи-опоры. (Око-
ло этой дорожной конструкции мне довелось 
однажды в школьные годы провести довольно 
много времени: как раз у моста мы собирали 
байдарки и грузили в них снаряжение, чтобы 
совершить водный поход по рекам Яхрома и 
Сестра.) Издали тонкие бетонные сваи похожи 
на деревянные, так что мост вполне напоминал 
постройку рубежа XIX столетия. Таким сход-
ством и воспользовался Эльдар Рязанов. Он 
решил снять коротенькую сцену-перебивку: 

на переднем плане у берега замерзшей реки 
несколько французов жгут костер, а по виднею-
щемуся позади них мосту бредут отступающие 
войска великой армии.

В наше время старый мост заменен более 
совершенной конструкцией, но общая компо-
зиция кадра из «Гусарской баллады» все-таки 
довольно явственно угадывается.

Самому шоссе Рогачево — Куликово 
Эльдар Александрович поручил играть роль 
Старой Смоленской дороги. В фильме есть 
несколько фрагментов, где показано движе-
ние по этому большаку разрозненных групп 
французских солдат, конных повозок, а на 
обочинах виднеются полузанесенные снегом 
брошенные орудия, сломанные телеги… Ре-
жиссеру удалось показать всю безысходность, 
трагичность сложившейся ситуации для напо-
леоновских войск, вынужденных отступать в 
условиях суровой русской зимы.

Характерная особенность этой выбранной 
Рязановым натуры — толстые старые вязы, 
растущие по обеим сторонам дороги. За про-
шедшие более полувека шеренги деревьев, 
конечно, поредели, но не исчезли вовсе. Так 
что место сьемок сцен французского бегства из 
негостеприимной России можно определить. 

Подтверждают, что именно на этом участ-
ке дороги снималась рязановская комедия, и 
старожилы Лугового. Судя по их рассказам, 
такой выбор натуры обернулся для киношных 
дополнительными проблемами. Ведь в 1960-е 
годы неподалеку находился засекреченный во-
енный объект — стартовые позиции полка ПВО, 
вооруженного новейшими зенитно-ракетными 
комплексами С-25. По сигналу учебной тревоги 
ракеты приводились их расчетами в боевое, 
вертикальное, положение и становились при 
этом видны издали, возвышаясь над окружаю-
щим мелколесьем. Наверняка дирекции филь-
ма пришлось посетить высокие генеральские 
кабинеты, чтобы согласовать с военными воз-
можность вести киносъемки под самым боком у 
«запретки». Ну а во время самой работы нужно 
было тщательно следить, чтобы в объектив 
не попало ничего секретного. Скорее всего, 
снимали виды «Старой Смоленской дороги», 
развернув камеру тылом к позициям ПВО. 

В наши дни подобной головной боли у 
команды Рязанова не возникло бы. Ведь упо-
мянутую ракетную часть на излете 1990-х 
расформировали. 

А расположенному в километре от моста 
через Яхрому поселку Луговой, по выбору 
создателей «Гусарской баллады», досталась 
роль городка, где французы организовали 
привал на ночлег и куда устроили налет гусары-
партизаны, чтобы освободить захваченного в 
плен корнета Азарова.

Режиссера и художников фильма привлек 
вид старинного Николо-Пешношского монасты-
ря, сохранившегося на окраине поселка. Древ-
няя обитель в начале 1960-х годов пустовала, 
ее даже пытались реставрировать. Впрочем, 
следов этих восстановительных работ кино-
пленка не зафиксировала. На кадрах, снятых в 
сумерках, запечатлены костры, пешие и конные 
воины, и все это на фоне весьма запущенных 
монастырских построек. Справа — крыльцо 
храма Сергия Радонежского, в глубине по цен-
тру — увенчанная шатром башня над главными 
монастырскими воротами, левее — другая цер-
ковь, Сретенская, лишенная верхушки… 

Еще буквально на 3–4 года позднее сни-
мать эту мизансцену Рязанову пришлось бы 
где-нибудь в другом месте. Ведь монастырь был 
передан вскоре для размещения в нем очень 
специфического заведения — психоневроло-
гического интерната. По соседству со столь 
своеобразным и непредсказуемым континген-
том какие уж могли бы быть киносъемки! 

Сейчас Николо-Пешношский монастырь 
возвращен РПЦ, спецучреждение отсюда вы-
ведено. Храмы, братские корпуса, крепостные 
стены отреставрированы, так что еще на подъ-
езде к Луговому видишь прямо-таки сказочный 
разноцветный городок.

Оказавшись на монастырской территории, 
довольно просто найти точку съемок одного из 
фрагментов фильма. Вот затейливое церков-
ное крыльцо, вот проездная башня вдалеке, 
вот храм левее. Только теперь эти постройки 
отремонтированы, имеют нарядный вид. Зато 
одноэтажное здание-галерея, край которого 
заметен в левом углу кадра, исчезло бесследно. 
И немудрено: ведь это была времянка — деко-
рация, построенная для фильма. 

В эпизодах «Гусарской баллады» использо-
ваны и другие натурные объекты. Например, бал 
у Азаровых снимался в подмосковной усадьбе 
Валуево. Там же была запечатлена сцена, где 
Шурочка поет колыбельную своей любимой 
кукле: «Спи, моя Светлана…». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
6 сентября в полдень на Старом Арбате 
открыли памятник трем великим арти-
стам — Владимиру Этушу, Юрию Яков-
леву и Василию Лановому. Один на 
троих, зато какой! Так, с торжествен-
ного момента, Вахтанговский театр 
начал свой 102-й сезон. С подробно-
стями — обозреватель «МК». 

— Три корифея застыли в бронзе в не-
большом дворике возле Симоновской сцены, 
что через Арбат от Вахтанговского. Хотя глагол 
«застыли» меньше всего подходит этой скуль-
птурной композиции — Владимир Абрамович, 
Юрий Васильевич и Василий Семенович как 
будто идут, разговаривают, смеются. Прямо-
таки живой памятник, а не монумент величия, 
которое не требует никакого доказательства 
— они великие, и всё тут. А бронза лишь под-
черкнула их красоту и обаяние. У каждого оно 
свое, и это точно схватили и передали авторы 
композиции — художник Максим Обрезков и 
скульптор Филипп Трушин. Два года моло-
дой скульптор работал над образами великих 

артистов, сделал семь вариантов, но к работе 
приступил только тогда, когда к согласию между 
собой пришли родственники артистов. И это 
был, пожалуй, самый сложный этап работы.

— Вам нравится памятник? — спраши-
ваю Елену Этуш.

— Это не то слово. Накануне я приехала 
на комбинат в Химки, где отливали памятник. И 
когда его начали готовить к погрузке, я видела, 
как все люди, что там работают, разных спе-
циальностей и к тому же из разных регионов, 
побежали с ним фотографироваться — всем 
он так понравился. Все узнавали артистов, 
говорили, как любят их, знают все роли….

Перед погрузкой бронзовую троицу, как 

положено, взвесили — потянула на полторы 
тонны! Сильно, хотя в совокупности талант и 
вклад в историю нашего искусства Ланового, 
Яковлева и Этуша неизмеримы. Троицу до-
ставили на Арбат еще в понедельник вечером. 
Краном сняли с машины, установили на поста-
менте, зацементировали и на ночь заключили 
в жесткий короб.

За полчаса до открытия возле Симонов-
ской сцены стали собираться почитатели талан-
та артистов, пришли вахтанговцы разных по-
колений, официальные лица. От Министерства 
культуры России, в чьем подчинении находится 
Вахтанговский, — замминистра Алла Манило-
ва, от культурного ведомства столицы — его 

глава Александр Кибовский, от Следственного 
комитета — его глава Александр Бастрыкин. 
Ровно в полдень полотно с памятника сдернули 
ведущий артист театра и ректор Щукинского 
театрального института Евгений Князев и на-
родная артистка РСФСР Ирина Купченко. Надо 
сказать, что дворик Симоновской сцены, где 
теперь обосновалась скульптура, выбран не 
случайно.

— С местом мы определились сразу, — 
рассказал директор Кирилл Крок. — Для каж-
дого из артистов Симоновская сцена что-то 
значила: Василий Семенович каждый день 
из дома ходил в Вахтанговский театр через 
этот двор, Владимир Абрамович, хотя не играл 
здесь, но заглядывал. Ну а Юрий Васильевич 
одно время после смерти Евгения Симонова 
руководил Симоновским театром. Думаю, что 
им здесь будет уютно и хорошо.

По словам Кирилла Крока, памятник вы-
полнен полностью на деньги театра — его стои-
мость около 16 миллионов рублей.

Марина РАЙКИНА.

ПАМЯТНИК ЭТУШУ, ЯКОВЛЕВУ И ЛАНОВОМУ 
ВЗВЕСИЛИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ: ПОЛТОРЫ ТОННЫ
Неизвестные подробности о бронзовой скульптуре 
возле Вахтанговского театра
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Юбилей отмечает один из самых 
любимых зрителями советских 
фильмов. 60 лет назад, 7 сентября 
1962 года, на экраны вышла 

«Гусарская баллада». Накануне круглой 
даты корреспондент «МК» решил найти те 
места, где Эльдар Рязанов снимал свою 
музыкальную комедию. 

«ЭЛЬДАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

Эльдар Рязанов: «За такую 
прекрасную землю надо драться» 

Уж как это ей уда
лище символичн

При внимате
у женихов-невес
ние: где ж тут был
Г сарс ой ба

Тот самый дуб.

Азарова — 
Голубкина 

и Кутузов — 
Ильинский.

Руины церкви — 
бывшего дома 
Азаровых.

найти в воспоминаниях Эльдара Рязанова:
«Часть событий (в фильме. — А.Д.) проис

ходила в усадьбе небогатого помещика. Как н
странно, найти подходящую усадьбу оказалос
делом довольно нелегким Сохранились дворц

Кладбище на месте поляны 
для скачек.
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«Тюрьма меня в люди 
вывела»

Историю необычной тюремщицы Веры 
Гавриловны будет правильнее рассказывать 
с ее рождения. А значит, начать следует не с 
Екатеринбурга, а с Томской области, где в ма-
леньком селе с красивым названием Верхнее 
Добро она появилась на свет. 

В 1980-м на КПП СИЗО города Томска 
пришла 18-летняя яркая шатенка с дерзки-
ми огоньками в глазах. Она явилась, чтобы 
устроиться на работу. Работа ей была нужна в 
большей степени, чтобы получить направление 
для поступления в Институт МВД (напомню, в 
советские годы изоляторы и тюрьмы входили 
в состав милицейского ведомства). Вероч-
ка мечтала быть следователем, но стала… 
надзирательницей. 

Работа в тюрьме затянула. А после одного 
страшного ЧП Лещенко уже не смогла бросить 
ее. Случилось вот что: несколько заключенных 
захватили медчасть, взяли в заложники мед-
сестру. Вера вела переговоры, и, по слухам, 
благодаря ей все могло бы закончиться бес-
кровно, но в какой-то момент дверь медкаби-
нета взорвали. Вера получила ранение, была 
контужена (за что получила удостоверение 
участника боевых действий). После того ин-
цидента она решила, что Бог спас ее для того, 
чтобы она помогала людям. 

— Потом она еще не раз участвовала в 
переговорах во время подавления бунтов 
заключенных, — рассказывает ее коллега. 
— Времена были страшные. Тогда особенно 
никто и разговаривать с уголовниками не хо-
тел. А она была уверена, что нужно пытаться 
убедить, увещевать. Лещенко раскрывала и 
жестокие преступления внутри тюрьмы среди 
арестантов (в том числе убийства). Проходя 
через такие испытания, она молилась о бла-
гополучном положительном исходе, о том, 
чтобы вернуться домой живой — там ждал 
маленький ребенок. 

У надзирательницы Веры Гавриловны была 
семья: муж-пограничник и дочка Надюшка («де-
теныш», как она ее ласково называла). 

Тюрьма, как говорил Петр Первый, ремес-
ло окаянное, и для дела сего скорбного нужны 
люди твердые, добрые и веселые. Ровно такой 
была Вера Гавриловна. 

Говорила с заключенными она на одном 
языке. Они же ее одновременно и уважали, и 
боялись. Прозвища у нее были «оперша ВГ» и 
«милейшая» (она часто обращалась к заклю-
ченным «милейший!», при этом голос был очень 
строгий, от которого кровь стыла в их жилах). 

— Мама часто и со мной разговаривала 
на тюремном сленге, — рассказывает дочь 
Надежда. — Помню (мне было лет пять) фразу 
«не стой в «продоле». Что означало «не стой 
в коридоре, проходи в комнату». Поскольку 
мама на работе пропадала бесконечно, иногда 
единственной возможностью ее увидеть было 
прийти к ней в СИЗО. И я приходила. Один 
раз меня выпустили погулять по коридору, где 
располагались камеры с заключенными… А 
вообще тюрьмы я с детства не боялась. Мама 
всегда говорила, что «тюрьма наш дом родной» 
и что «тюрьма ее в люди вывела». 

— Однажды вечером в ее кабинет в том-
ском СИЗО кто-то постучался, — рассказывает 
бывший коллега. — Дверь открылась, а там 
следственно-арестованный. Вера Гавриловна 
сначала испугалась, но он ее успокоил, сказал: 
«Гражданин начальник, у нас камера открыта, 

закройте ее на ключ, пожалуйста». Лещенко 
потом удивлялась: «Были и такие сознатель-
ные зэки». 

А потом Веру Гавриловну направили слу-
жить на Камчатку. Она стала начальником ко-
лонии в селе Мильково. Изначально там была 
тюремная больница, которую преобразовали в 
воспитательную колонию с участком для жен-
ской исправительной колонии. 

— Когда Лещенко туда приехала, там уже 
сложился сугубо мужской коллектив, — рас-
сказывает ветеран ФСИН. — Нарушений была 
масса. Лещенко попыталась навести порядок, 
но ей указали место. Они не знали, с кем име-
ют дело. Пришлось ей применить буквально 
физическую силу. Как сама она рассказывала: 
«В рыло вчесала». Вот это женщина! И ведь 
притом что она всегда была очень ухоженной 
и красивой. 

Жила какое-то время Лещенко прямо на 
территории колонии в комнате для длительных 
свиданий осужденных с родственниками. 

— Это чистая правда, — подтверждает 
дочь Надежда. — Я первое время даже стес-
нялась говорить одноклассникам, где живу, 
дабы не шокировать. Но зато маме было близко 
на работу ходить. (Смеется.) Приходилось ей, 
думаю, нелегко, но она никогда не унывала. И 
поражала многих своими неординарными по-
ступками. Помню историю. Как-то на Камчатке 
два друга что-то украли. Одного родители смог-
ли отмазать от тюрьмы и отправили в армию, а 
другой сел в колонию. И тот, который в армии, 
ему письмо прислал, где рассказал, как хорошо 
у них. Есть алкоголь, «весело, гуляем, особо 
ничего не делаем». Мама это прочитала (пере-
писка же цензурируется) и написала письмо 
начальнику воинской части. «Прошу отгоро-
дить наших заключенных от таких защитников 
Отечества, дабы не портили им моральный 
настрой и не разлагали наших воспитуемых». 
После этого тот друг письмо написал уже в 
другой тональности: он исправился и рад слу-
жить Родине. Видимо, начальник части мощно 
всыпал ему. (Смеется.)

Время тогда было тяжелое и для заключен-
ных, и для сотрудников (питались все с одного 
котла), и в принципе для страны. Зарплату за-
держивали, периодически не было отопления 
и света, уроки я делала при свече. Денег даже 
на еду не хватало. Ели мы с мамой обычно вы-
моченную соленую рыбу. Хотя иногда и ее не 
было… Я прожила так год, потом меня мама 
отправила в Томск к тете, где я отучилась по-
ловину 6-го класса (а потом переехали уже в 
Екатеринбург).

В камчатской колонии привязалась к Вере 
Гавриловне кошка Катя. Пока Лещенко жила на 
зоне, та все время была около нее. Но Лещенко 
получила «разнарядку» в Екатеринбург, пришла 
пора расставаться. Когда Вера Гавриловна 

собирала вещи, Катя спряталась в чемодан, 
так и попала на самолет. До самой смерти 
кошка признавала только Веру Гавриловну, 
никому больше ни гладить, ни даже кормить 
себя не давала. 

«Займите свою шконку»

Нынешним летом я проверила екатерин-
бургское СИЗО №1 в качестве члена СПЧ. Про-
блемы в «Екатеринбургском централе» все те 
же, что и везде: не во всех камерах ремонт, есть 
перелимит (люди спали на полу). На территории 
СИЗО семь корпусов, в которых содержатся 
разные категории заключенных. В одном из 
них «первоходы», в другом рецидивисты, в 
третьем больные и т.д. Проходя по корпусам, я 
представляла, как вот так же здесь была Вера 
Лещенко. 

У СИЗО №1 страшное прошлое. В совет-
ские годы здесь исполняли смертные при-
говоры. Происходило это, как рассказывают 
ветераны, в подвалах под помещениями, где 

сейчас располагаются комнаты свиданий. Так 
вот в руки Веры Гавриловны, когда она стала 
начальником организационно-аналитического 
отдела СИЗО, попали «расстрельные карточ-
ки». Видимо, ее это потрясло, и, возможно, 
именно тогда впервые пришла к ней мысль о 
монастыре. 

— Заключенных стала очень жалеть, — 
воспоминает один из бывших сотрудников 
СИЗО. — Иногда, как говорила, ловила себя 
на мысли, что тюрьма — это и есть монастырь, 
только адский. Задача у тюрьмы и монастыря 
одна (научиться любить, к Богу прийти), а спо-
собы разные. 

— Я пришла работать психологом в СИЗО в 
ноябре 2000-го и сразу обратила на нее внима-
ние, — говорит Елена Прусакова (Чернышева). 
— Такую женщину не запомнить невозможно 
было, она сильно отличалась от всех сотруд-
ников своей неординарностью — внешней 
яркостью, эмоциональным реагированием и 
нестандартной речью. Церковные молитвенные 
тексты знала наизусть и цитировала в каких-то 
ситуациях. А когда соединяла это с тюремной 
лексикой, получалось непередаваемо ярко. Так 
случилось, что я разбирала конфликт между со-
трудниками с ее участием. И я была поражена, 
насколько она правильная, справедливая и 
честная. С тех пор мы подружились, и я была 
свидетелем, как она спасала людей. Думаю, 
она помогала тысячам. В тот период в СИЗО 
стал приходить священник. И вот мы с ним и с 
Верой Гавриловной могли общаться часами. А 
она с тех пор стала дружить с епархией, что и 
позволило ей потом перейти туда на работу. 

Но еще до того, как бросить тюрьму, Вера 
Гавриловна стала преподавать. Рассказывают, 
как женщина в форме неожиданно появилась 
перед завкафедрой университета и объявила: 
«Майор Лещенко в ваше распоряжение прибы-
ла». Ничего не понимающий ученый был оше-
ломлен, но тут же принял решение взять ее на 
полставки преподавателем (такой «бриллиант» 
упускать было нельзя). Так она и совмещала 
работу в СИЗО с преподаванием в вузе. 

— Я был студентом, когда познакомился 
с ней, — рассказывает проректор Уральского 
государственного юридического университета 
им. Яковлева, криминолог Данил Сергеев. — 
В первый раз встретил ее в магазине около 
своего дома. Необычная женщина в форме по 
телефону говорила что-то про спецконтингент. 
Я был заворожен ее речью. И она тоже это 
заметила, посмеялась. А потом я увидел ее в 
университете. Она пришла к нам на занятия. 
И она меня узнала, взяла надо мной шефство, 
подкармливала, пирожки приносила. Я тогда 
уже писал научные работы по тюремной тема-
тике, потому много с ней общался. На ее лек-
циях по предметам «Уголовно-исполнительное 
право» и «Криминология» был аншлаг. Студенты 
разных курсов приходили посмотреть и послу-
шать. Каждый раз это было такое выступление, 
которое невозможно повторить. Группу сту-
дентов она называла «отряд» (как в колонии), 
старшего курса — «бригадиром», аудиторию 
— «камерой». Когда считала присутствующих, 
говорила про «проверку личного состава», когда 
спрашивала про время — «сколько до кон-
ца срока?». Опаздывающим говорила, чтобы 
поскорее свою шконку заняли. Студенты не 
обижались. Наоборот, они разбирали ее речь 
на цитаты. 

Был эпизод, когда она пришла на лекцию 
с осужденным (не помню, приковала ли его 
наручниками, но точно крепко держала). Он 
сбежал, она его на улице увидела, задержала, а 
поскольку опаздывала на лекцию, то доставила 
прямо в вуз. «Куда мне его девать было?» Могу 
догадываться о ее стиле работы в тюрьме, по-
скольку знаю, как она вела себя на «гражданке». 

Расскажу вам показательную историю. Как-то у 
меня заболела бабушка, а в больницу устроить 
ее не получалось. Вера Гавриловна узнала и 
скомандовала: «Собрались, этапируем-
ся!» Я пытался возразить: «Направ-
ления нет, не примут». — «При-
мут!» Приехали. Она зашла в 
кабинет к начмеду и через 
несколько минут вышла с 
ним под руку. Шепнула 
мне: «Завербовала. 
Я умею». Пошли мы 
с ней и бабушкой в 
приемную, где непо-
средственно укла-
дывали в больни-
цу. Там огромная 
очередь из вете-
ранов афганской 
и чеченской войн, 
кто-то стал воз-
мущаться. И тут 
Вера Гавриловна 
громовым голо-
сом: «Я сказа-
ла — «отбой». Я 
сказала — «сей-
час зайдет вот 
эта бабушка». И 
наступила гробо-
вая тишина. 

Точно так же 
она решала все во-
просы в тюрьме, если 
была уверена, что за 
ней правда. За это ее за-
ключенные и любили. 

Комментарий одно-
го из авторов Уголовно-
го кодекса, профессора 
Анатолия НАУМОВА: 

— Более всего поражал ее уди-
вительно волевой характер. Некоторые «по-
нятия», по которым жили ее подчиненные (их 
«философия»), вполне зримо проглядывали в 
ее повседневной жизни. Например, извест-
ное жизненное кредо «не верь, не бойся, не 
проси». В пору наших встреч она, казалось 
бы, выполняла совсем не кумовские обязан-
ности. Занималась на кафедре уголовного 
права подготовкой своей кандидатской дис-
сертации и по совместительству выполняла 
обязанности юрисконсульта местной епархии 
РПЦ. Но идеология и своеобразная «правда» 
тюремной жизни как кодекс поведения осуж-
денных и, главное, тюремной администрации, 
по-хорошему, оставались для нее руковод-
ством в повседневной, уже иной жизни. В своей 
диссертации (мне пришлось выступать на за-
щите в качестве официального оппонента) Вера 
Гавриловна в числе прочих проблем провела 
очень большое социологическое исследова-
ние о значении использования религиозных 
постулатов осужденными, отбывавшими на-
казание в виде лишения свободы. Так вот, на 
меня произвело большое впечатление, что, 
по ее подсчетам, основное обращение к Богу 
было связано у таких верующих с просьбами 
сугубо личного характера. Не скрою, что меня 
это очень и очень «отрезвило». 

А в целом в моей памяти она сохранилась 
как оптимист-правдолюб, способная всегда 
простить ближнего, напомнив то, что редко кто 
сам «не без греха» и в силу этого не способен 
взять на себя функции судьи.

«С тюрьмы взята, 
владыке помогаю»

Из СИЗО Вера Гавриловна «откинулась» 
(как она выражалась) в 2003-м. Окончательно 
перешла работать юристом в Екатеринбург-
скую епархию при митрополите Викентии. Что 
интересно, здание епархии находится через 
дом от СИЗО. Как шутила Лещенко: перееха-
ла с Репина, 4, на Репина, 6. И на этой своей 
новой гражданской должности приходилось 
ей принимать участие в разных серьезных чи-
новничьих совещаниях. 

— Она могла присутствующих поставить 
на место, начиная «по фене ботать», — рас-
сказывает Данил. — К мужчинам при этом об-
ращалась «уважаемый», к женщинам — «очей 
очарование». Однажды ее спросили, откуда 
она. И Вера Гавриловна ответила: «Так-то я с 
тюрьмы взята, а сейчас владыке помогаю». 
Они, похоже, подумали, что она сидела, и на 
всякий случай ее боялись. Может, в том числе 
это ей помогало без лишних бюрократиче-
ских проволочек оформлять документы на 
земли и помещения для епархии. По просьбе 
патриарха она выступала адвокатом одного 

известного человека. Он был начальником та-
можни и благодетелем церкви. Рассказывала 
мне потом: «Я пришла в СИЗО «Лефортово». 

Впервые была с другой стороны. Это 
очень сильно отрезвляет, настолько 

унизительно и дико». Как-то она 
по благословению митропо-

лита защищала директора 
НИИ в Москве. Она пони-

мала, что его посадят. 
И вот она в коридоре 

суда его поучала, как 
себя вести (он все 

старательно запи-
сывал на листок): 
«Заедешь на хату, 
увидишь, кто 
старший, спро-
си у него «какие 
у вас порядки?». 
Ну и дальше все 
по пунктам. Так 
вот, пока она 
все это говори-
ла, возле них в 
суде толпа со-
бралась, все 
слушали открыв 

рты. 
По словам 

Прусаковой, Ле-
щенко бесплатно 

защищала бедных, 
отчаявшихся людей. 

Причем обладала фа-
натической удачей и 

выигрывала почти все 
дела для этих несчастных. 

Сама говорила: «Это не я, 
это Бог управляет». Речь о сот-

нях спасенных ею только теперь 
уже от несправедливого судебного 

преследования. 
— Вообще во многое не верится, если не 

знать ее лично, — продолжает Данил Серге-
ев. — Но я свидетель разных удивительных 
историй. При мне она забрала с улицы к себе 
домой совершенно чужую бездомную бабушку 
с деменцией. В какой-то период в квартире шел 
ремонт, Вера Гавриловна спала на работе, а 
бабушка в машине. И Лещенко в течение ночи 
несколько раз прибегала прогревать автомо-
биль и убедиться, что с бабушкой все хорошо, 
покормить ее. Когда владыка узнал про это, 
распорядился бабушку поселить в монастыре. 
Так эта старушка за несколько дней монахов 
чуть с ума не свела, поскольку с утра до ночи 
материлась на чем свет стоит. А представьте, 
что Вера Гавриловна все это терпела несколько 
лет у себя дома. 

Все чаще и чаще Вера Гавриловна воз-
вращалась к мысли самой уйти в монастырь. 
«Мечтаю о жизни там. Устала от дрязг». Друзья 
не верили: «Ты же такая живая, эмоциональная! 
Как же ты затворницей будешь?» 

— Она как-то взяла меня с собой в мо-
настырь Ганина Яма в Свердловской обла-
сти, — рассказывает Елена. — Там несколько 
храмов на территории. И там есть место, где 
живет настоятель (тогда это был Феодосий). У 
него, как выяснилось, собирались люди и вели 
беседы о вере и любви. И оказалось, что Вера 
Гавриловна постоянно туда привозила тех, кто 
был в беде, в сложной жизненной ситуации или 
имел проблемы со здоровьем. Мне кажется, 
это не сотни, а тысячи людей. Некоторые исто-
рии спасенных ею просто невероятно звучат. 
Об одной я написала рассказ, так была вдох-
новлена. Это рассказ о женщине-гинекологе, 
которая благодаря ей перестала делать аборты 
и сама забеременела на склоне лет. Скажу 
вам так: веру в Бога Вера Гавриловна приоб-
рела не на работе, она в ней была с детства. 
Просто эта непростая работа укрепила в ней 
веру, раскрыла ее, и вот результат, к которому 
она в итоге пришла. А ведь служба в тюрьме 
могла сломать морально и психологически, 
могла подтолкнуть к пьянству и запоям (как 
закончили многие сотрудники ФСИН), могла 
ожесточить. 

Незадолго до смерти она сказала мне: 
«Договорилась с настоятельницей Николо-
Сольбинского монастыря. Мне келью 
выделят». 

Умерла Вера Гавриловна в 2020 году в День 
России, 12 июня. Похоронили самую эпатажную 
тюремщицу страны в Николо-Сольбинской 
обители. 

«Когда-нибудь обо мне напишут книгу 
или снимут фильм, и это будет боевик», — 
шутила Вера Гавриловна. Можно сказать, 
что она угадала. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

В Москве завершена подготовка к 
выборам муниципальных депута-
тов, которые состоятся 9–11 сентя-
бря 2022 года. Все проверки прош-
ли успешно, наблюдатели обучены, 
системы отлажены — все готово к 
волеизъявлению граждан. Муници-
пальные выборы пройдут в 125 из 146 
муниципальных образований столи-
цы. Районы-исключения — это Щуки-
но, где депутатов выбирали ранее, и 
ТиНАО (кроме Троицка).

«Общественный штаб по наблюдению за 
выборами в Москве в 2022 году полностью к 
выборам готов. По итогам тестового голосо-
вания мы совместно с Мосгоризбиркомом 
провели большую работу. Теперь мы полагаем, 
что выборы муниципальных депутатов пройдут 
открыто и честно. Хочу также отметить, что 
корпус наблюдателей Общественной палаты 
города Москвы укомплектован — набор окон-
чен», — сообщил руководитель Общественного 
штаба Вадим Ковалев.

Высокий московский стандарт выборов 
остается эталоном для регионов. Важно отме-
тить, что всего за три года с момента первого 
применения электронного голосования на 
выборах в Мосгордуму в 2019 году система из 
эксперимента в трех столичных избирательных 
округах превратилась в полноценную форму 
голосования. 

Москва является единственным регионом, 
который использует для онлайн-голосования 
собственную систему, разработанную Де-
партаментом информационных технологий. 
Более того, возможность применения столич-
ной системы как равнозначной федеральной 
платформе ДЭГ официально закреплена в 
федеральном законодательстве. За время 
своего существования система была серьезно 
доработана и усовершенствована: восемь 
масштабных проверок помогли выявить и 
устранить недочеты в ее работе. В этом году 
москвичи будут голосовать онлайн на соб-
ственной платформе в пятый раз.

Система электронного голосования вы-
держала все публичные тестирования, на-
грузку более двух миллионов голосующих 
во время выборов в Государственную думу 
в 2021 году, попытки компрометации и вме-
шательства, ни одна из которых не удалась. 
Поэтому сегодня можно говорить о том, что 
эксперименты завершены: сегодня электрон-
ное голосование — абсолютно нормальный 
и проверенный процесс. 

Важнейшее условие честных и прозрачных 
выборов — отличная работа наблюдателей. Се-
годня в корпус наблюдателей записался 10 621 
человек: все они прошли обучение и готовы 
приступить к выполнению своих обязанностей 
на избирательных участках. За выборами также 
будут следить наблюдатели от политических 
партий. При этом Ковалев отметил недобор 
партиями необходимого количества людей на 
некоторые участки. Штаб предложил обучить 
представителей тех или иных партий.

Глава штаба Вадим Ковалёв объявил о 
старте подготовки видеонаблюдателей: она 
начнется 7 сентября. Главные обязанности 
видеонаблюдателей заключаются в отсле-
живании ситуации на участках и выявлении 

возможных нарушений. Они будут обеспечи-
вать чистоту избирательного процесса наряду 
с наблюдателями на участках.

Важнейшая часть процесса подготовки к 
выборам — это церемония разделения ключа 
расшифрования, которая состоится накануне 
выборов. Ее проведут в Мосгоризбиркоме. 
Ключ расшифрования будет разделен между 
«хранителями»: только когда они соберутся 
все вместе, смогут сложить все части ключа 
и получить доступ к информации.

В 2022 году появится возможность не 
только скачивать все зашифрованные транзак-
ции через ноду наблюдателя или наблюдать за 
ними через специальный сервис в Интернете, 
но и записывать проверочные транзакции в 
блокчейне. Все транзакции связаны между 
собой определенным образом, и когда в блок-
чейн попадает проверочная транзакция, это 
похоже на появление дополнительного замка 
между звеньями цепи.

Главной новинкой выборов этого года 
стал электронный реестр избирателей. 
Эта технология позволила москвичам не 
регистрироваться заранее на ДЭГ. Теперь 
желающий проголосовать может в любое 
время решить, какая форма голосования 
удобнее. Начальник Управления по совер-
шенствованию территориального управления 
и развитию смарт-проектов правительства 
Москвы Артем Костырко уточнил, что реестр 
сократит время выдачи бюллетеня на участке 
за счет автоматизации процесса проверки 
данных избирателя, а также позволит из-
бежать двойного голосования — все это в 
конечном счете направлено на повышение 
прозрачности и открытости избирательного 
процесса.

Решить, как голосовать (онлайн или на 
участке), можно в любой день проведения 
выборов (с 9 по 11 сентября). Регистриро-
ваться заранее не нужно. Это стало возможно 

благодаря новому способу учета избирате-
лей — электронному списку. Когда кто-то 
получает бюллетень (электронный или бу-
мажный — не важно), информация об этом 
мгновенно появляется в электронном списке 
избирателей, и последующие попытки го-
лосовать блокируются. Таким образом, по-
лучить бюллетень второй раз не получится: 
ни на участке, ни онлайн. 

Как рассказала председатель Мосго-
ризбиркома Ольга Кириллова, в столице 
прошли обучение 42 тысячи сотрудников 
избирательных комиссий, которым предстоит 
работать на избирательных участках.

«Рабочие места членов избиратель-
ных комиссий оборудованы сканерами для 
паспортов. Все сотрудники умеют с ними 
работать. За состоянием работы сканеров 
будут следить технические специалисты. Они 
окажут помощь, если у кого-то из горожан 
или членов комиссий возникнут вопросы 
по работе сканеров», — объяснила пред-
седатель избиркома. 

Муниципальные выборы — это всегда 
локальная история: в разных районах число 
муниципальных депутатов разное. Получив 
бюллетень, каждый избиратель должен будет 
разобраться, сколько кандидатов можно и 
нужно выбрать — обычно от трех до пяти 
кандидатов из всего списка.

Москвичи, проголосовавшие на выборах 
онлайн, примут участие в акции «Миллион 
призов» и получат возможность выиграть ав-
томобиль или от 3 тыс. до 10 тыс. баллов. Эти 
баллы участники электронного голосования 
смогут потратить на подарки для любимых: 
например, цветы и ювелирные изделия. Кро-
ме того, москвичи смогут потратить баллы 
«Миллиона призов» на посещение театров, 
концертов Московской консерватории, парка 
«Зарядье» и других культурных учреждений. 
Всего в рамках акции будет разыграно более 
600 тыс. подарков.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОСКВА К ВЫБОРАМ ГОТОВА

В столице завершились 
проверки перед днем 
голосования

«Тюрьма меня в люди 

Легендарный «Екатеринбургский централ» (СИЗО №1) за два века своего суще-
ствования повидал много необычных заключенных, среди которых был даже лич-
ный адъютант Гитлера (считается, что именно он присутствовал при смерти фю-
рера и сжег труп) Отто Гюнше. Но в истории тюремного замка была и уникальная 
тюремщица. Причем ее жизнь пришлась на период современной России. 
«Милейшая» — такое прозвище дали зэки Вере Гавриловне Лещенко. Ее 
боялись и одновременно на нее почти что молились. Лещенко сама 
была глубоко верующей, этим объясняется тот факт, что говорила 
она… на смеси старославянского и блатной фени. 
Незабываемая внешность, ярко-огненные волосы и очарова-
тельная с хитрецой улыбка, железная воля. «Военно-тупая-
волевая» — так она представлялась (любила эпатировать). Но 
в реальности была человеком энциклопедических знаний, 
преподавала (стала доцентом УрГУЮУ) и писала научный 
труд о влиянии веры на исправление заключенных (кста-
ти, параллельно работала в епархии). Опоздавшим на 
лекции студентам она предлагала «поскорее занять 
свою шконку», а священникам — «этапироваться в 
трапезную». 
Свою жизнь Вера Гавриловна закончила в мона-
стыре, где и была похоронена, став, пожалуй, 
единственной тюремщицей в современной Рос-
сии, удостоившейся подобной чести. 
История самой необычный тюремщицы 
страны в материале обозревателя «МК».

«Опер ВГ» Вера Гавриловна.

СИЗО №1 в Екатеринбурге (проверку 
ведет член СПЧ Ева Меркачева).

Могила В.Г. Лещенко 
в монастыре. 
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МИЛЕЙШАЯ МАТУШКА 
РОССИЙСКИХ ЗЭКОВ
Самая необычная тюремщица 
страны закончила жизнь 
в монастыре

Тюремная кошка Катя 
сама прилетела 

с Камчатки.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Растяпа. 4. Обморок. 10. Оптовик. 11. Агроном. 13. Лось. 14. 

Дата. 15. Ускорение. 16. Коралл. 18. Разряд. 20. Заначка. 22. Каменщик. 23. Красавец. 24. 
Проселок. 27. Нехватка. 30. Атрофия. 32. Творог. 34. Ангина. 35. Арендатор. 36. Урок. 38. 
Ваза. 39. Валенки. 40. Инженер. 41. Аппарат. 42. Львенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разлука. 2. Топь. 3. Прогул. 5. Брокер. 6. Овод. 7. Кувалда. 8. Склоч-
ник. 9. Налетчик. 10. Острога. 12. Макраме. 17. Лакейство. 19. Аквамарин. 20. Защелка. 21. 
Анархия. 25. Рыболов. 26. Карантин. 27. Нафталин. 28. Кулинар. 29. Стружка. 31. Кабачок. 
33. Газета. 34. Артель. 37. Каша. 38. Вече.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маслянистый 
плод в салате с креветками. 4. Переходник, 
торчащий в розетке. 10. Верный гражданин 
своего Отечества. 11. Байка про любовника 
в шкафу. 13. Щегольство позера в любую 
погоду. 14. Право Китая не согласиться с 
решением ООН. 15. Поздний «банкет» в 
квартире у сокурсника. 16. Первая серия 
многосерийного фильма. 18. Шеф Косого 
и Хмыря в фильме. 20. Рукавичка из люфы 
в банном наборе. 22. Лопатка для раствора 
в руке штукатура. 23. Муж, которому вез-
де мерещится измена жены. 24. Машина, 
которой пули не страшны. 27. Тонус после 
контрастного душа. 30. Жертва волчьего 
аппетита в басне Крылова. 32. «Бездна», 
откуда вытягивали бегемота. 34. Крупная 
добыча «артели» троглодитов. 35. «Капкан» 
для лыжного ботинка. 36. Номер отеля, до-
стойный суперзвезды. 38. Камень, выжи-
мающий сыворотку из творога. 39. Россия 
для Англии в составе Антанты. 40. Зона для 
малолетних преступников. 41. Сеяльщик 
раздора в коллективе. 42. Сапожник, на-
пивающийся в стельку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красавчик, живущий 
на деньги любовницы. 2. Летний лимонад 
из желтой бочки. 3. «Материал» медали за 
четвертое место. 5. Получасовой монолог 
ученого на съезде. 6. Горка риса с кусочками 
баранины. 7. «Кривошейка» среди лаборатор-
ных склянок. 8. Сторона, выступающая против 
истца. 9. Тонкая «веточка» кровеносной си-
стемы. 10. Капризное желание взбалмошной 
барыни. 12. Помощь или препятствие для 
пловца. 17. Младший офицер из песни Ири-
ныАллегровой. 19. Отделка камина мрамо-
ром. 20. Исход спора в духе пацифистов. 21. 
Арочный водовод древнеримского образца. 
25. Мигание от попавшей в глаз соринки. 26. 
Запись урока в тетради учителя. 27. Мягкая 
скамейка у туалетного столика. 28. Место ра-
боты честного Верещагина в фильме «Белое 
солнце пустыни». 29. Безалаберный детина, 
слоняющийся без дела. 31. Раздел механики, 
изучающий «спокойные» тела. 33. Удобный 
случай для передачи подарочка. 34. Раз-
менные монетки в кармане. 37. «Слава» из 
капустного «ассортимента». 38. Хит, звучащий 
в честь олимпийского чемпиона.

КРОССВОРД

ДОКТОР

В то время как коронавирус гонит 
все новые волны в разных странах 
мира и не дает продохнуть, в Арген-
тине выявлено несколько случаев 
пневмонии неизвестного проис-
хождения, которая демонстрирует 
очень высокий уровень летально-
сти. Из девяти заболевших умерли 
уже трое. Все пациенты заразились 
в одном месте — частной больнице. 
Вирус или микроб, вызывающий 
поражение легких, так и не удалось 
установить, однако уже установле-
но, что это не COVID и не грипп. 

Как сообщает аргентинский минздрав, 
три человека уже умерли и еще пять остаются 
в больнице после развития пневмонии неиз-
вестного происхождения. Ей заболело сразу 
девять человек в частной клинике, которая 
находится в регионе под названием Тукуман. 
Пятеро из шести заболевших, а также трое 
умерших являются работниками здравоохра-
нения. «Общим для этих пациентов является 
тяжелое респираторное заболевание с дву-
сторонней пневмонией и «матовым стеклом» 
на снимках, что очень похоже на COVID, но 
это исключено», — заявил министр здра-
воохранения Тукумана Луис Медина Руис в 
местных СМИ. 

Ситуация вызывает все большее бес-
покойство, поскольку проведенные тесты не 
выявили ни одного из известных возбудите-
лей пневмонии. Исключены все известные 
коронавирусы, включая SARS-CoV-2, все 
штаммы гриппа, хантавирусы и еще 25 ви-
русов и бактерий. Ни один возбудитель пока 
не был идентифицирован.

Образцы были отправлены в престиж-
ный институт Мальбран в Буэнос-Айресе 
для дальнейшего анализа. Контакты первых 
пациентов отслеживаются, а частный меди-
цинский центр закрыт на карантин. У первых 
шести пациентов симптомы появились в пе-
риод с 18 по 22 августа. А в начале сентября 
заразились еще три человека. 

Эксперты также анализируют воду и 
кондиционеры, чтобы определить, могут 
ли в этой вспышке быть повинны токсины 
или экология — например, могли ли бактерии 
легионеллы скопиться в канале кондицио-
нера. И хотя эти случаи очень напоминают 
первые дни пандемии COVID-19, когда власти 
пытались определить причину необъясни-
мой пневмонии в Ухане, эксперты в области 
здравоохранения предупреждают, что не-
обходимо получить больше информации, 
прежде чем бить тревогу.

Группа эпидемической разведки Евро-
пейского центра по контролю за заболева-
ниями отслеживает ситуацию. Всемирная 
организация здравоохранения также в курсе 
этих случаев. 

Как заявил заведующий кафедрой гло-
бального здравоохранения Эдинбургского 
университета профессор Деви Шридхар, не-
обходима ключевая информация о способах 
передачи этого возбудителя: «В очередной 
раз мы наблюдаем коллективную уязвимость 
перед опасными патогенами. Вспышка в лю-
бой части мира, если ее быстро не локали-
зовать, может быстро распространиться, 

учитывая 
авиаперевозки 
и торговлю».

Ученые предполагают, что могут иметь 
дело с редким респираторным вирусом или 
бактерией, на которые эксперты не проводят 
регулярных тестов у пациентов с пневмонией. 
Ведь диагностические лаборатории не тести-
руют на все респираторные вирусы — только 
на самые распространенные или наиболее 
значимые. Лишь недавно многие лаборато-
рии озаботились поиском коронавирусов.

Кстати, ограничения, которые мир пере-
жил во время пандемии, привели к снижению 
распространения и других респираторных 
вирусов, что могло заставить некоторые 
из них начать мутировать, чтобы выживать 
в новых условиях. Не исключено, что в ре-
зультате этого эволюционного процесса мог 
появиться вирус-мутант с новыми свойства-
ми. Все это ученым еще предстоит выяснить, 
пока же в стране внимательно отслеживают 
все случаи пневмонии на предмет нестан-
дартного течения.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, пневмония входит в 
десятку самых распространенных при-
чин смерти во всем мире. Ее могут вызы-
вать бактерии, вирусы или грибки. Самой 
распространенной бактериальной при-
чиной пневмонии является Streptococcus 
pneumoniae, также известный как пнев-
мококк. Среди других бактерий, способ-
ных вызвать пневмонию, нужно отметить 
Staphylococcus aureus (золотистый стафи-
лококк), Klebsiella pneumoniae, Legionella 
pneumophila, Mycoplasma pneumoniae и 
Haemophilus influenzae типа b (Hib). Что каса-
ется вирусной пневмонии, то кроме SARS ее 
вызывают вирусы гриппа А и B, аденовирус, 
респираторно-синцитиальный вирус и вирус 
парагриппа. Иногда, хотя и редко, пневмо-
ния развивается из-за грибка, в основном 
Pneumocystis jirovecix.

Микоплазма чаще всего становится при-
чиной пневмонии у молодых, гемофильные 
палочки — у курящих, а хламидии становятся 
причиной «поцелуйной болезни», которая 
также может привести к воспалению легких. 
Как рассказал «МК» врач-пульмонолог, по-
желавший остаться анонимным, установить 
причину вспышки пневмонии иногда бывает 
очень непросто: «Несколько лет назад мы 
наблюдали странную вспышку в одном ма-
леньком сибирском городе. Эпидемиологи 
уже начали думать про биотерроризм, пока 
не выяснилось, что причина в ином: в го-
роде реконструировали водозабор, и воду 
начали брать из местного озера, которое 
кишело опасными бактериями. Вода попала 
в фонтан — и все, кто посидел рядом с ним 
и подышал микробами, слегли с тяжелым 
воспалением легких. К счастью, причину 
установили через несколько дней. Как ви-
дите, иногда отгадки бывают весьма неожи-
данными, возможно, в Аргентине сейчас 
происходит нечто подобное».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Кто не мечтает о белоснежной улыб-
ке? Увы, на свете есть немало ве-
ществ, которые окрашивают 
зубную эмаль в весьма непри-
влекательные цвета. Это и 
определенные напитки, и 
некоторые продукты, и 
сигареты. В новой научной 
работе, опубликованной 
в Journal of Dentistry, кол-
лектив авторов поделился 
данными исследования 
на тему, что вносит самый 
большой вклад в формиро-
вание цвета эмали. Выводы 
ученых оказались весьма 
любопытными. 

Авторы работы «Влияние различных 
факторов изменения цвета зубов и видов от-
беливания на твердые зубные ткани и ком-
позитную пломбировочную смолу» решили 
выяснить, что больше всего портит зубную 
эмаль: сигаретный дым, электронные сигареты, 
красное вино, кофе или соевый соус. А также 
понять, помогают ли восстановить ее цвет 
отбеливающие средства.

Для этого семьдесят премоляров с компо-
зитными пломбами подвергали воздействию 
сигаретного дыма, аэрозоля электронной сига-
реты, красного вина, кофе и соевого соуса в те-
чение 56 минут в день в течение 15 дней. А еще 
дважды проводили отбеливание обработан-
ных образцов 6-процентной и 35-процентной 
перекисью водорода (H2O2). Кроме того, зубы, 
подвергнутые воздействию сигаретного дыма 
и аэрозоля электронной сигареты, чистили от-
беливающей пастой в течение 3 недель, после 
чего оценивали соответствие цвета пломбиро-
вочной смолы, сравнивали изменение цвета 
после обработки и после отбеливания.

Результаты показали, что самым губи-
тельным свойством для зубной эмали обла-
дает красное вино. За ним в порядке убывания 
следуют сигаретный дым, соевый соус, кофе и 
аэрозоль электронных сигарет. Чистка отбе-
ливающей пастой устранила изменения цвета, 
вызванные аэрозолем электронной сигареты; 
обработка H2O2 потребовалась для устранения 
изменений цвета, вызванных кофе и соевым 
соусом. Изменение цвета дентина и пломби-
ровочной смолы невозможно было полностью 
устранить отбеливанием, особенно, если зубы 
подвергали «пыткам» красным вином и сига-
ретным дымом. 

Когда чай круче кофе

Естественный цвет коронки зуба преиму-
щественно белый, с незначительным желтым 
и красноватым оттенками, соответствующими 

цвету дентина 
под прозрач-
ной зубной 
эмалью. Лег-
кий оттенок 
желтого цвета 
ей добавляют 
минералы, ко-
торые укрепля-
ют ее структуры 
и придают зубам 
прочность. Дентин 
— это элемент, нахо-
дящийся под эмалью и 
задающий тон улыбке. По 
природе дентин не наделен бе-
лым оттенком, потому что он тоже содержит 
минералы.

Эмаль умеет самостоятельно восстанав-
ливаться, поглощая минералы из слюны. Но 
если слюны образуется мало, ресурсов для 
подкрепления тоже не хватает. Поэтому су-
хость во рту — еще один фактор, связанный с 
повышенным риском разрушения зубов.

Красное вино содержит все три компо-
нента, влияющие на оттенок улыбки: хромоге-
ны красивого фиолетового оттенка, танины и 
кислоты. Но и белое вино также отрицательно 
сказывается на цвете зубов, так как в нем со-
держатся танины. Впрочем, окрашивателей 
эмали в природе гораздо больше.

В список «красок для зубов» входят со-
евый, томатный и бальзамический соусы, а 
также карри и куркума. Все они со време-
нем придают улыбке желтоватый оттенок за 
счет хромогенов и кислот, содержащихся в 
их составе.

Чай по качеству и скорости окраски зубов 
обгоняет кофе. А все потому, что в нем по-
мимо пигментов и кислот содержатся еще и 
танины. Весь этот комплект размягчает эмаль 

и тщательно ее прокра-
шивает с каждым но-

вым глотком. Причем 
не важно, горячий 
это чай или холод-
ный. Способность 
чая к окрашива-
нию связана с его 
предварительной 
обработкой: чем 

больше произ-
водственных ста-

дий проходит чай, 
тем больше в нем 

соединений, опасных 
для эмали зубов. Цвет 

«чайных» зубов — желтый, 
коричневый.

Любые виды колы и вообще 
окрашенные газированные напитки 

содержат хромогены, а значит, также пагубно 
влияют на цвет зубов. Кроме того, ароматизи-
рованные газировки имеют в своем составе 
кислоты (например, лимонную), облегчаю-
щие путь в ткани зуба пигментам из других 
продуктов.

Окрасить зубы способны все плоды, кото-
рые оставляют на одежде трудновыводимые 
пятна, — клубника, ежевика, черника, малина, 
виноград, гранат, вишня, черная смороди-
на, черника. Любимые всеми цитрусовые и 
тропические фрукты также весьма коварны. 
Изменить цвет улыбки могут томаты, морковь 
и свекла.

Кислые продукты способствуют раз-
мягчению зубной эмали и прикреплению к 
ней сахара, который питает болезнетворные 
бактерии полости рта.

Курение разрушает зубы

Курение тем временем не просто спо-
собствует окрашиванию эмали в неприятные 
оттенки, но и в целом ведет к потере зубов, 
что неоднократно демонстрировали данные 

исследований. Так, одно из них показало, что 
риск выпадения зубов у людей с длительным 
стажем курения и серьезным пристрастием 
к сигаретам в 3,5 раза выше, чем у здоровых 
пациентов и даже «социальных курильщиков» 
(тех, кто курит редко или «за компанию»). 
Примечательно, что особенно остро вопрос 
об утрате зубов стоит у мужчин — курящие 
женщины несколько меньше подвержены 
подобной опасности.

Объясняется риск разрушения зубов 
банально — курение крайне негативно сказы-
вается на состоянии десенной ткани. Эта при-
вычка провоцирует такие заболевания, как 
пародонтит, пародонтоз, периодонтит. Все 
они ведут к потере относительно здоровых 
зубов, особенно если больной не обращает 
внимания на первичные симптомы. Однако 
если у здорового человека патологии про-
являются довольно ярко с самых зачаточных 
стадий, у курильщиков болезни десен могут 
долго «маскироваться», что еще негативнее 
сказывается на ситуации.

Зубы курильщика подвергаются воз-
действию тысяч химических веществ, со-
держащихся в сигаретном дыме. Сюда вхо-
дят окрашенные соединения дыма, которые 
могут попасть на поверхность зубов или 
проникнуть в твердые ткани зубов, вызывая 
изменение цвета. При сгорании табака об-
разуется смола — твердые частицы, которые 
не содержат никотин и воду, зато содержат 
пигменты, способные окрашивать и обесц-
вечивать ткани человеческого организма. 
Больше всего от их воздействия страдают 
кожа, ногти и зубы. При этом ученые обна-
ружили, что сигаретный дым вызывает так 
называемую «внутреннюю дисколорацию», 
которую в отличие от внешнего потемнения 
нельзя устранить с помощью обычной ги-
гиены полости рта.

Что делать?

Самое главное — проводить эффектив-
ную регулярную индивидуальную гигиену 
полости рта. Чистые, гладкие зубы меньше 
подвержены воздействию красителей. Ведь 
окрашивается не сам зуб, а налет, который 
есть на нем. 

Кроме того, повысить устойчивость эма-
ли к внешним воздействиям можно с помо-
щью реминерализации. При этой процедуре 
зубы покрываются специальными гелями с 
минералами — они проникают в структуру 
эмали и делают ее плотнее. Аналогичным 
реминерализующим эффектом обладают 
сыры. Поэтому их стоматологи рекомендуют 
есть почаще — главное, делать это без хлеба 
и не запивать сыр сладким чаем.

Важную роль для чистоты зубной эмали 
имеет сбалансированное питание в принци-
пе: в вашем рационе должны присутство-
вать свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, 
крупы.

Значительно портят эмаль вредные при-
вычки, и это не только курение и страсть к 
алкоголю: некоторые люди грызут каранда-
ши и ручки или открывают зубами бутылки. 
От такого рискованного поведения нужно 
отказаться. 

Кислые и кисло-сладкие напитки лучше 
всего пить через соломинку и быстро гло-
тать, не задерживая во рту, чтобы свести к 
минимуму их контакт с зубами. Что касается 
во многом полезных фруктов и ягод, то их не 
следует исключать из рациона, просто после 
употребления нужно сразу чистить зубы.

Удалить пятна с зубов поможет паста на 
основе масла кокоса и листьев мяты перечной. 
Лауриновая кислота, содержащаяся в кокосо-
вом масле, эффективно борется с бактериями, 
а также легко стирает неприглядные пятна. 

На общем состоянии зубов сказывается 
и старение. Даже в том случае, если чело-
век не имеет вредных привычек и не пьет 
напитки, которые содержат стойкие краси-
тели, с годами эмаль может стать тоньше и 
пожелтеть.

Ненадлежащий уровень гигиены полости 
рта может поспособствовать появлению жел-
того оттенка на зубах. Факторами данного 
явления могут служить сокращение количе-
ства каждодневного ухода за зубами, под-
мена зубной щетки жевательной резинкой, 
неподходящая зубная паста и прочее.

Екатерина ПИЧУГИНА.

В Аргентине 
обнаружилась 
болезнь 
неизвестного 
происхождения

ВНИМАНИЕ: 
ПНЕВМОНИЯ

Ученые 
выяснили, 
что больше всего 
портит зубную 
эмаль

КОГДА ВИНО
не по зубам

С 1 СЕНТЯБРЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
8 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
9 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Бунинская Аллея», с правой стороны 
от входа в метро, на автостоянке
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
11 сентября с 8.30 до 18.30
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
12 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Марьино», Новочеркасский б-р, д. 41, к. 4, 
у супермаркета «Лента»
13 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, у м-на 
«Пятерочка»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, д. 2А
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, 
у ТЦ «Квадрат»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 2-й 
Пугачевской и Б. Черкизовской, д. 16/2, 
около маг. «Дикси»
м. «Народное Ополчение», ул. Маршала Жукова, 
д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь

м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив маг. «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10а, 
около ТЦ «Багратионовский»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
10 сентября с 10.00 до 15.00
ВИДНОЕ, Советский проезд
ДЗЕРЖИНСКИЙ, площадь Дмитрия Донского, д. 6, 
напротив банка «ВТБ»
ЕГОРЬЕВСК, в парке 200-летия Егорьевска
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, 
у ЦДК им. Калинина 
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
на площади ДК «Подмосковье»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, перед ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, стр. 13, в парке у фонтана
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома 2
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65, 
у р/г «Волхонка»
ФРЯЗИНО, площадь Победы, напротив ДС «Олимп» 
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, у ДК «Родина»
11 сентября с 10.00 до 15.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, 
перед Домом культуры
17 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, 
рядом с библиотекой им. Ф.И.Тютчева 
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11, 
в районе Культурного центра им. Л.Орловой
ЛОБНЯ, ул. Ленина, д. 65, у Дворца спорта «Лобня»
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская площадь, д. 4
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
СОЛНЕЧНОГОРСК, Советская площадь
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 1-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки необходимо предъявить 

оператору оригинал соответствующего документа.

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1634,28 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1405,38 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2800,00 руб. ПН301 3155,28 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2350,00 руб. ПН301 2675,16 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ МОСКВЫ!
10 сентября с 10.00 до 16.00
МОСКВА, м. Коломенское, 
выход к кинотеатру «Орбита»



Юрию Шатунову 6 сентября исполнилось 
бы 49 лет, и легендарный артист получал 
бы поздравления и признания в любви 
от сонма поклонников. Увы, рок судьбы 
неожиданно прервал 23 июня привычный 
ход вещей, Юра умер от сердечного 
приступа. 

Б
оль утраты для многих все еще сильна, а па-
мять об артисте, который стал олицетворе-
нием яркой страницы в истории российской 

поп-музыки и первого бойз-бенда «Ласковый 
май», не оставляет безучастными многих людей. 
«ЗД» пообщалась с одним из друзей Юрия, ком-
позитором Андреем Слончинским. 

В конце 80-х юношеская подростковая 
группа «Ласковый май» произвела фурор в хао-
се зарождающегося тогда негосударственного 
шоу-бизнеса. До сих пор не прекращаются раз-
говоры об этом явлении, об «уникальном» жанре 
сиротской песни, который мог родиться только в 
России, и горячая полемика о том, почему группа 
вызывала у слушателей настоящее помешатель-
ство и безумную любовь. 

О Разине не вспоминал
В 90-е Юра Шатунов на несколько лет пропал 
из поля зрения публики, но в начале нулевых 
произошло его громкое возвращение с альбомом 
«Седая ночь». Тогда и произошла их встреча с 
Андреем Слончинским, композитором, кото-
рый помог Юре восстановить звук «Ласкового 
мая» и вернуть исполнителю его неповторимое 
звучание, за которое его так любили и которое, 
как оказалось, не потеряло актуальность по сей 
день. В итоге «Седая ночь» стала и приветом из 
80-х, и новым трендом нулевых.
■ Как произошла ваша встреча?
■ Мы с Юрой знакомы более 20 лет — с тех пор, 
как он работал над альбомом «Седая ночь». Я 
тогда жил в Минске, и мне нужно было прилететь 
к нему в Сочи, хотя я даже толком не понимал за-
чем. Я подозревал, что будет какая-то работа с 
Шатуновым, но был тогда увлечен совершенно 
другой музыкой. Но решение было принято очень 
быстро, мне позвонил директор Юры Аркадий Ку-
дряшов, и через два дня я прилетел в Сочи. Выхожу 
из аэропорта и вижу: стоит парниша в шортиках и 
маечке, его любимой «алкоголичке», с сигареткой. 
Это Шатунов! Он говорит: «Поехали!». Приезжаем 
к нему домой, в Сочи. И сразу с порога идем на 
студию: вот клавиши, вот компьютер — погнали! 
Такая была первая встреча. Было ощущение, как 
будто он меня знал до этого тысячу лет и мы были 
страшными друзьями, корешами, хотя с моего 
приземления прошел всего час.
■ И вы сразу после самолета стали писать 
музыку?
■ Да, в этот день нам что-то удалось уже начать 
делать на студии, хотя, конечно, прибежал Аркаша 
и повел меня показывать комнату, в которой я 
буду жить. 
■ Сколько времени вы работали над этим 
альбомом?
■ В общей сложности получилось около года. 
Было две вахты по полгода. Когда я прилетел в 
Сочи, было лето, я тоже был в шортах и майке. В 
следующий раз я попал домой, уже когда стояла 
очень холодная поздняя осень. Мы прилетели в 
Москву в тех же самых шортах, заехали к Юре 
домой, меня переодели во что-то теплое и отпра-
вили в Минск, к семье. После этого мы встретились 
через пару недель и продолжили писать альбом 
уже до следующего лета.
■ Кроме работы в студии удалось чем-то еще 
позаниматься на курорте: сходить на море, 
в походы?
■ Пока мы делали альбом, мы практически никуда 
не выходили. Ездили только на концерты, а все 
остальное время проводили на горе в студии. К 
морю даже не спускались, как ни странно. Ездили 
к врачу, правда. У него был свой доктор, который 
постоянно отслеживал состояние его голоса. И 
нам постоянно проверяли слух. Почему-то в тот 
период Юра был практически всегда немного 

простуженным, это можно услы-
шать на альбоме. 
■ Что-то кроме музыки его 
интересовало тогда?
■ На то время он очень любил 
играть в sony psp, это такая пор-
тативная игра. Если мы куда-то 
переезжали с места на место, он 
все время рубился в этот psp. Мы в 
основном сидели на студии, и если у нас 
уже не соображали мозги, мы спускались 
с третьего этажа вниз. Васильевич (Юра Шату-
нов. — Прим. ред.) доставал из чулана мешок 
семечек, жарил целую сковородку, и мы садились 
смотреть кино под эти семечки. Он рассказывал 
мне правдивые истории из жизни «Ласкового мая» 
— не разинские истории, а то, что было на самом 
деле. До петухов мы сидели на улице, болтали, а 
потом, немного поспав, снова начинали работать, 
и все по кругу.
■ Разин приукрашивал действительность или 
вообще ее искажал?
■ Юра не упоминал Разина, он рассказывал исто-
рии с точки зрения пацанов, как они дурили на 
концертах, подшучивали друг над другом и над Ку-
зей (композитором и создателем группы Сергеем 
Кузнецовым. — Прим. ред.). Он меня погружал в 
историю «Ласкового мая». Когда я поехал к Шату-
нову, я же совсем не этой музыкой занимался. Мне, 
как и многим, казалось, что «Ласковый май» — это 
такая элементарщина, что-то простое…
■ Примитивное?
■ Да, недостойное музыкантов. И я с такой мыс-
лью ехал, что сейчас я вас научу делать нормаль-
ную музыку, современную на то время. Мы ездили 
на концерты и тестировали старые песни в новом 
звуке. И, как ни странно, зрители их вообще не 
воспринимали. Люди сидели и не понимали, что 
происходит, думали даже, что это не Шатунов. Но 
вот когда начинался смешной саунд «Ласкового 
мая»… зал взвивался!
■ В итоге вам пришлось учиться тому самому 
саунду?
■ Да, они меня обучали культуре «Ласкового мая». 
Достали магнитофон бобинный из чулана, достали 
какие-то бобины, на которые были записаны 
еще те, кузинские песни… И мы сидели, слушали, 
анализировали, почему это народом хавается, 
почему они не хотят ничего современного.
■ И к какому выводу пришли?
■ Ни к какому. Вообще непонятно. Это ма-
гия. То есть песни «Ласкового мая», песни Кузи 
магические; почему они такие — невозможно 
проанализировать. 
■ Почему про Сергея Кузнецова так мало рас-
сказывают? Многие до сих пор считают, что 
эти песни Шатунов сам написал.
■ Так считают про любого артиста, мало кто 
знает, кто эти песни пишет. Такое у нас отношение 
к авторам. Если автор сам себя не продвигает, 
его и не знают. Люди знают, кто такой Меладзе, 

Дробыш, Крутой, Матвиенко — 
всё. А композиторов намного 
больше. 
■ Получается, Юра шел на-
встречу публике, сохраняя эти 
звуки «Ласкового мая»?

■ Да, для проекта «Юра Шату-
нов» всю стилистику «Ласкового 

мая» нужно было соблюдать. Ради 
баловства мы делали еще кучу набро-

сков с претензиями на то, что мы крутые 
пацаны и умеем сделать современный звук. Но это 
не особо воспринималось тогда, и сейчас тоже. 
Все хотят слушать настоящий «Ласковый май». 
■ А сам он какую музыку любил слушать?
■ Абсолютно разную. Как-то созванивались с 
ним, он говорил, что ему The Weekеnd нравится, 
они как раз стрельнули тогда с саундом из 80-х 
годов. Он знал все течения, всех модных и со-
временных исполнителей и слушал все. 
■ Вы часто встречались?
■ В основном мы созванивались по те-
лефону и сразу после приветствия 
переходили на совершенно спец-
ифический звукорежиссерский 
диалог о программах и разных 
звуках. Могли часами все это 
обсуждать. Заканчивались 
беседы, как правило, когда 
батарейка на телефоне сади-
лась уже. Он был в курсе всех 
звукорежиссерских новинок, 
постоянно покупал и тестировал 
новое оборудование. 
■ А как окружающие люди на 
него реагировали?
■ Однажды в Минске должен был состояться 
концерт Юры. Они прилетели, и он решил заехать 
ко мне домой. Я жил в рабочем районе, где много 
пятиэтажек и в основном живут люди с Минского 
тракторного завода. Водитель Юры, как мы ему 
ни объясняли, куда ехать, не смог найти мой дом. 
Тогда Васильич где-то вышел и пошел меня искать 
сам. И вот он через все эти дворы шел-шел и как-
то вышел ко мне. Первым делом, конечно, стал 
смотреть, какой у меня компьютер, естественно, 
на чем я дома работаю, стал переставлять мне 
систему — он тогда очень любил новые системы 
ставить. Потом мы посидели и поехали на кон-
церт… А в это время на первом этаже нашего 
дома жила девчуля из народа, которая любила 
накатить неслабо. И вот она рассказывает моей 
жене: прикинь, говорит, допилась до белочки. 
Стою вчера у окна с чашкой чая, смотрю на улицу. 
Тут из-за угла выходит Юра Шатунов и заходит к 
нам в подъезд. Как я стояла, так чашка у меня из 
рук и выпала. Стою, говорит, и думаю: все, надо 
бросать бухать. Супруга ее успокоила, и с тех пор 
меня во дворе все очень зауважали…
■ Он, конечно, производил неизгладимое 
впечатление на публику…

■ С ума сходили, конечно. Однажды мы поехали 
на день какого-то города, и я слышал, как там 
люди меж собой обсуждали: «Это Шатунов не-
настоящий! Я Шатунова видел, он не такой!» На 
самом деле за столько лет своей деятельности 
Юра, конечно, ко всему этому привык и отно-
сился спокойно, как к части работы. 
■ Спасибо, Андрей, ваши воспоминания очень 
ценны, и я уверена, читатели их воспримут с 
теплом и благодарностью.

Саттвический человек
Друзья и знакомые Юры Шатунова часто 

отмечают именно его простоту в общении и 
спокойное отношение к своей популярности, 
без самолюбования и заносчивости. Особенно 
отмечается то, что про Андрея Разина он практи-
чески никогда даже не упоминал в своих воспоми-
наниях о «Ласковом мае». Композитор Вячеслав 
Тюрин, создатель и вдохновитель популярной 
группы Reflex с Ириной Нельсон, вспоминает, 
как встречался с Юрой Шатуновым…
■  Юра приезжал в начале двухтысячных ко мне 
домой, мы занимались настройкой Интернета. 
Практически случайно мы познакомились среди 
общих друзей, и он предложил мне помочь. Тогда 
Интернет только вступал в свои права, а Юра в 
этом хорошо разбирался. Я уже тогда заметил, 
что он очень самостоятельный, спокойный па-
рень, как говорят йоги, саттвический человек. 
Все это время мы с ним разговаривали о том, 
как будет развиваться музыкальная техника, 
какая будет музыка в дальнейшем. Мы никогда 
не говорили о деньгах, он никого не критиковал, 
никого не осуждал, не говорил о конфликтах и 
не жаловался, Разина даже не вспоминал. Беседы 
были в основном про искусство, про песни, Юра 
был очень творческим.
■ Как вы думаете, в чем феномен «Ласкового 
мая»?
■ Так как в течение последних лет я постоянно 
работаю с молодыми музыкантами у себя на 
лейбле, я наблюдаю движуху в музыкальной 
эволюции и вижу смешные вещи. Все, что сейчас 
выдается за откровение, как говорит молодежь, 
«трушность» — все это мы уже видели раньше! 
Это когда ты не умеешь профессионально петь 
и играть, но зато выдаешь искренность с помо-
щью каких-то нехитрых технических средств. 
Ничего не меняется, все то же самое. У каждого 
поколения была и будет своя «трушность». Во 

времена «Ласкового мая» все криви-
ли лицо: «Ты слушаешь «Ласковый 

май»? Фу!». Вот ты так говоришь 
среди своих продвинутых дру-

зей, а потом приходишь до-
мой, включаешь их кассету, и 
понимаешь, что это круто на 
тебя воздействует, и ничего 
с этим поделать не можешь. 
Ровно то же самое мы сейчас 

и наблюдаем. Пустая порой 
по качеству и содержанию со-

временная музыка, но правдивая 
по сути, по месседжу, которая пи-

шется подростками для подростков 
в стиле «ребята с нашего двора». 

Эта вкусовая непритязательность есть в 
людях, которые слушают эту музыку, потому 
что они очень молоды и пока недостаточно об-
разованны, а никак не потому, что они дураки. 
«Ласковый май» велик, и Шатунов был великим, 
потому что они были первыми, кто создавал 
поп-культуру, не зная ее законов и шаблонов, а 
такой, какой они ее видели. Юра Шатунов был 
фронтменом проекта, который придумал Сергей 
Кузнецов. То, что они нашли ход, когда ничего не 
умеющий мальчик из детского дома будет петь 
их песни, было гениально. Если бы они отдали 
«Белые розы», допустим, Алле Пугачевой, она 
бы, возможно, не донесла эту песню до людей 
так, как в итоге это сделал Юрий Шатунов. Во-
обще, вспоминая о «Ласковом мае», как можно 
не говорить о феномене Сергея Кузнецова, 
композитора, который сделал эту музыку? Но 
я не вижу, чтобы о нем часто вспоминали. Тогда 
как Андрей Разин был всего лишь менеджером, 
Юра Шатунов был голосом проекта, а Сергей 
Кузнецов весь этот проект создал и написал 
все эти песни...

Алла ЖИДКОВА.

В 
рок-н-ролльном мире мистер Мендоза — 
значительная величина. В разных рейтингах 
он входит в десятку лучших бас-гитаристов, 

поэтому работы у него немало. Марко выходил на 
сцену в составе всемирно известных групп вроде 
The Dead Daisies, Thin Lizzy, Whitesnake и продвигает 
свой собственный проект. Последний не то чтобы 
хватает звезды с неба, но уверенно существует 
на клубном уровне, и местное рок-сообщество 
не раз могло убедиться в том, что на сцене Марко 
и его банда просто ураган.

Много лет назад Мендоза познакомился со 
Стасом Наминым, и приятельские отношения ча-
сто перерастают в совместные проекты. Марко 
играл с группой «Цветы» на их юбилейных шоу, а 

недавно принял предложения Намина 
стать частью нового состава «Парка 
Горького».

Своего рода боевое креще-
ние для музыкантов, собравшихся 
под известной маркой, стал фе-
стиваль в честь 35-летия Центра 
Стаса Намина. На двух больших 
шоу Марко Мендоза выступил и со 
своей группой, и вместе с «Парком 
Горького». Когда фестивальные страсти 
улеглись, Марко согласился поделиться своими 
впечатлениями с «ЗД».
■ Все было здорово. Мы, конечно, могли бы быть 
на сцене и больше часа, поиграть самую разную 
музыку, но фестиваль есть фестиваль. Вообще я 
очень рад быть здесь. Для музыканта из Америки 
это сейчас не так-то просто.
■ Вы, наверное, сейчас единственный амери-
канский рок-музыкант в России…
■ Скорее всего. Я был в Москве в мае, и все это 
смахивало на какое-то безумие. Я с моей группой 
тогда ездил по Европе. И вот после выступления 
в Париже нужно было лететь сначала в Стамбул, 
а потом в Москву. Сразу на репетицию — меня 
пригласили выступить в составе оркестра, потом 
концерт, и снова в Париж, потому что на следую-
щий день там тоже запланирован концерт. После 
такого можно сказать, что готов ко всему. И если 
двери будут открыты, с удовольствием выступлю 
в России.
■ В новом составе «Парка Горького» вы, ко-
нечно, самый опытный музыкант. И вы уже 
играли рок, когда эта группа прорвалась на 
Запад…
■ Я помню, как впервые услышал по радио в Кали-
форнии их еще в девяностых. Понятия не имел, кто 
это, но звук был просто вау какой крутой. И я потом 
понял, почему он таким получился. У этих ребят был 
свой подход к исполнению и продакшену песен. По 
сути, они играли традиционную русскую музыку, 
которая вдруг стала роком. Конечно, здорово 
прикоснуться к легенде, стать ее частью. Поэтому 
когда мой друг Стас Намин позвал меня в новый 
«Парк Горького», я сразу согласился.
■ Удивительно, что вы нашли время. Судя по 
вашему гастрольному графику, вы занятый 
человек…
■ Я очень занятый человек! Даже слишком за-
нятый! Наверное, на моем месте кто-нибудь обя-
зательно пожаловался бы на усталость. Но я не 

жалуюсь. И от чего мне уставать? От музыки? 
Она ворвалась в мою жизнь, когда мне было лет 
пятнадцать-шестнадцать, и сделала меня тем, кем 
я сейчас являюсь. Я наслаждаюсь своей жизнью 
каждый день.

Конечно, для еще одного музыкального про-
екта потребуется время. Но все можно 

организовать так, чтобы и работать, и 
отдыхать. Конечно, тяжело постоянно 

летать через океан к моей семье (у 
музыканта и его супруги пятеро 
детей. — «МК»). Но я надеюсь, что 
они смогут какое-то время пожить 
в Европе, и мы будем часто видеть-

ся. Сейчас мы с «Парком Горького» 
пишемся в студии и будем заниматься 

этим почти все время, пока я здесь.
■ Вы сыграли на фестивале несколько 

новых песен. Это тот же глэм-рок, с которым 
группа стала популярной еще в прошлом веке. 
Сейчас постоянно идут разговоры о том, что рок 
умер, что хип-хоп правит миром, и все в таком 
духе. На ваш взгляд, сколько в этом правды?
■ Я не верю в домыслы, я верю в цифры. Мои 
давние друзья Kiss продают билетов на свои шоу 
больше, чем за всю свою историю. Мой график 
расписан надолго вперед. В последнее время тра-
диционная рекорд-индустрия как бизнес больших 
лейблов сошла на нет, и популярность артиста 
видна прежде всего по концертам. Конечно, рок 
изменился за эти годы, но он все еще здесь.
■ Наверное, непросто играть рок на шестом 
десятке?
■ Для меня очень просто. Не уверен насчет седь-
мого десятка. В следующем году мне шестьдесят, 
так что дам знать, каково это (смеется). Но пока я 
счастлив. Путешествую, выступаю, записываюсь, 
чего еще желать?
■ Вы родились в Мексике, где сильна своя 
музыкальная культура. Как вы «заразились» 
рок-н-роллом?
■ У моего отца был альбом Abbey Road The Beatles, 
и можно сказать, что он на меня очень повлиял. Ну и, 
конечно, радио, там я впервые услышал Creedence 
Clearwater Revival, Doors и другую крутую музыку, 
которая просто перевернула мою жизнь.
■ Музыка как будто всегда с вами в том смысле, 
что вы не снимаете наушники. Что вы обычно 
слушаете?
■ Сейчас в основном то, что сам недавно записал. 
У нас готов новый альбом, и, наверное, я пока не 
могу им наслушаться. Есть новый трек «Парка 
Горького» и наброски для моего следующего 
альбома. А если не свое, то что-нибудь от икон 
рока, Сантаны, например. Еще в моем сет-листе 
есть тишина. Иногда она мне просто необходима. 
В тишине приходят слова для новых песен.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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МАРКО МЕНДОЗА: «РОК ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ»
По-рокерски черный прикид, белоснежная американская улыбка, наушники вместо 
головного убора. Марко Мендоза совсем не похож на человека, который буквально день 
назад был безнадежно простужен. Музыкант бодр, энергичен (видимо, свежевыжатый 
апельсиновый сок, выбранный из большого меню, этому помогает) и явно получает 
удовольствие от своего российского вояжа.

КАК ЮРА ШАТУНОВКАК ЮРА ШАТУНОВ

ВОЗВРАЩАЛ СВОЮ 
МУЗЫКУ ИЗ 80-Х
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Юрий Шатунов 
и Андрей Слончинский.
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Не всегда можно увидеть звезд шоу-
бизнеса на кинопремьере. Обычно они 
ходят по увеселительным мероприя-
тиям, далеким от высокого искусства 
кино. Впрочем, очередная комедия от 
режиссера Марюса Вайсберга собра-
ла на красной дорожке звездных пред-
ставителей самых разных профессий: 
актеры, певцы, дизайнеры, да и просто 
люди интересующиеся приехали по-
смотреть фильм.

Немалый ажиотаж вызвало появление 
певицы Глюк ozы. Просто артистка пришла 
со всем семейством. Сначала она предста-
вила публике двух красавиц дочерей: Лиду 
и Веру. Эти девочки уже наделали шума в 
Интернете. Особенно старшая. Некоторое 
время назад 15-летняя Лида объявила себя 
небинарной персоной. Просила называть 
себя Рэй. Для тех, кто не знает, это когда 
человек не ощущает себя ни мужчиной, ни 
женщиной. Подобные заявления частенько 
делают юные души, так сказать, в поисках 
себя. Например, дочь Джоли и Питта уже 
несколько лет заявляет о небинарности, а 
родители ей потакают. Ну а что касается Ли-
дии Ионовой-Чистяковой, она хоть и сделала 
громкие заявления, поклонники не могли не 
отметить, что Рэй все-таки девушка. Народ, 
пришедший на премьеру, особенно впе-
чатлило элегантное и женственное платье 
15-летней дочери певицы на красной до-
рожке. Как призналась Наталья, это платье 
действительно стоило того, чтобы на него 
обратить внимание. Оказывается, оно рари-
тетное: ему больше 10 лет. Мало того — оно 
с маминого плеча! «Платье винтажное, из 
моей коллекции. Это одно из платьев, в ко-
торых я начинала карьеру», — рассказывала 
Наталья журналистам. Кроме того, публика 
не могла не отметить, что девушки вообще 
пришли в черном, все трое. Ну а позже к 
ним присоединился глава семьи — муж ар-
тистки Александр Чистяков. Как призналась 
Глюк oza, они чуть не опоздали: 

«Сегодня все уже выходили, а я только 
начала собираться. Правда, я всем помога-
ла, — рассказала Наталья обступившим ее 
журналистам, добавив, что и сама нередко 
прислушивается к советам детей. «Мне Ве-
рочка часто делает замечание: «Мама, это 
очень откровенный наряд, у тебя все про-
свечивает!» — смеялась артистка. 

Верочка — это младшая дочь Натальи, 
и 8 сентября ей исполнится 11 лет. «Буду 
праздновать с подружками, будет девичник, 

с друзьями пойдем играть в боулинг. Мама 
с папой подарят компьютер, а сестра — 
косметику», — выдавала девочка как есть 
на духу эксклюзивную информацию.

Когда речь идет о звездном стиле, на 
ум сразу приходят несколько персонажей, 
делающих успехи в этом вопросе. Ну, во 
всяком случае, они точно уж оставляют 
«память по себе» после посещения меро-
приятия. В этом смысле, конечно, лидирует 
Филипп Киркоров. То, что он не стесняет-
ся экспериментировать, стало ясно, когда 
двухметровый артист вальяжной походкой 
вышел к журналистам. Певец не испугался 
похолодания в столице и приехал на пре-
мьеру фильма налегке. Видимо, он никак не 
хотел прощаться с летом, поэтому на нем 
было все то, в чем обычно ходят в теплое 
время года: шорты, панама и очки, но при 
этом обтягивающие леггинсы для тепла под 
шортами и куртка.

 «Это стоит — как вся презентация се-
годняшняя. Это все Louis Vuitton», — не без 
гордости рассказывал артист перед про-
смотром фильма «Ирония судьбы в Голли-
вуде». «МК» тут же поинтересовался, и не 
жалко ли Филиппу тратить столько средств 
на одежду, пусть и очень стильную. Стоит 
отметить, что Киркоров отреагировал живо: 
«Жалко у пчелки! Где бы мы были, имею в 
виду себя, если бы не инвестиции в самого 
себя за последние 30 лет. Я только и делаю, 
что инвестирую в себя, в свои шоу, в свои 
костюмы. Появишься в одном и том же вто-
рой раз — вы сразу напишете: у Киркорова 
деньги кончились! А у меня, когда денег 
даже не было, я создавал вид, что они у меня 
есть: ездил на дорогих лимузинах, летал 
на самолетах со своими портретами. Это 
большие деньги: я заложил квартиру и все 
остальное. Но вот так создавался Филипп 
Киркоров, что уж тут говорить! Стыдиться 
тут нечего: в каждой стране должен быть 
свой Майкл Джексон. Это тяжелая миссия. 
Тяжела шапка Мономаха! Главное, ее про-
носить с достоинством еще хотя быть лет 
10», — делился философскими размыш-
лениями артист.

Персона Гарика Харламова в последнее 
время вызывает особый интерес у поклон-
ников. То он развелся с Кристиной Асмус, 
то встречался с сестрой актрисы Анны Ко-
вальчук Екатериной, а теперь вот все гадают: 
Харламов все еще завидный жених или у 
девушек уже нет шансов? На эту тему артист, 
разумеется, получил массу вопросов от жур-
налюг. Гарик, который обычно тему личной 
жизни обходит за километр, неожиданно 
разоткровенничался.

«У меня брак закончился три года назад. 
Я пока одинокий волк. Но на самом деле 
у меня прекрасные отношения со всеми 
моими бывшими, надо быть нормальными 
людьми, и тогда все будет хорошо. Я ува-
жительно отношусь ко всем своим бывшим 
женам и, возможно, будущим», — признался 
корреспондентам юморист. Впрочем, жур-
налисты не сдавались и раскручивали тему 
дальше. Всем хотелось знать, каковы его 
критерии отбора второй половинки.

«Критерии — это все ерунда. Это же 
вопрос души: совпало, не совпало. С челове-
ком надо пообщаться. А вдруг я не подхожу 
под ее критерии», — улыбался Харламов.

Пока резидент Comedy давал интервью 
на тему личной жизни, в фойе активно по-
зировали дизайнер Маша Цигаль, Эвелина 
Бледанс и Арчи, а также супруги Александр 
Ревва и Анжелика. Ну а затем в зале пока-
залось семейство, которое в таком составе, 
пожалуй, не видели еще ни на одной тусов-
ке. Режиссер Марюс Вайсберг и актриса 
Наталья Бардо после продолжительного 
отсутствия на красных дорожках столицы 
наконец явились перед очами зрителей, да 
не одни, а с сыном. Это стало для многих 
удивительным, ведь о якобы разводе этой 
пары за последние несколько лет писали 
неоднократно. А тут выясняется, что они не 
только не расстались, но и сына родили в 
США. Супруги живут на две страны: в Аме-
рике и в России. В мае их ребенку Эрику 
исполнилось шесть лет. Присутствующие 
смогли наконец определить, на кого же по-
хож малыш, и пришли к единому мнению: 
сын — копия своего отца. Ребенок, кстати, 
на дорожке вел себя довольно уверенно, 
его происходящее вполне занимало. В 
общем, поклонники сделали вывод: при-
выкает мальчик к светской жизни с младых 
ногтей.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

КИРКОРОВ 
ЗАЛОЖИЛ 
КВАРТИРУ
Вайсберг и Бардо 
привезли из Америки 
сына

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Глюкоза с дочерьми.

Не всегда можно увидеть звезд

Наталья Бардо 
с мужем Марюсом 
Вай сбергом и сыном.
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А вот притаился как-то последнее время 
президент МОК Томас Бах. Дурацкий, ко-
нечно, вопрос: хорошо это или плохо? Он 
уже наговорил так много, что помолчать 
— не грех. В феврале МОК рекомендовал 
международным федерациям отстранить 
российских спортсменов от соревнований. 
Позже Бах заявлял: еще не время для изме-
нения этого решения. Но Россия готовится 
к Олимпийским играм в Париже-2024.

Два года до летних Олимпийских игр. 
Станислав Поздняков, глава Олимпийского 
комитета России, говорит, что страна готовится 
к Парижу-2024, несмотря на рекомендации 
МОК международным федерациям отстранить 
наших спортсменов от соревнований. Рекомен-
дации эти выполнили практически все. Но «мы 
продолжаем планомерную подготовку к Играм, 
ведем работу по обеспечению возможности 
квалификации и равноправного нахождения 
наших спортсменов в Олимпийской деревне, 
их участия в мероприятиях во время Игр».

Вот эта квалификация, участие наших 

спортсменов в отборочных турнирах — за-
дача номер один. Настрой у спортсменов не 
опускать руки есть, летние турниры, кстати, это 
показали. И деньги на подготовку тоже есть. Как 
подчеркивает Поздняков, благодаря спонсорам 
ОКР не испытывает проблем с бюджетом на 
финансирование подготовки к Олимпийским 
играм 2024 года и участие в них.

Но ясности мало. Потому что допуска к 
турнирам нет, когда будет, никто не знает. А 
квалификационные турниры — это то, на чем мы 
можем споткнуться даже при возвращении на 
международные старты. Об этом не так давно 
говорил бывший руководитель WADA Крейг 
Риди, один из влиятельных членов МОК. 

Федерации, мол, действуют по четкой ин-
струкции, согласно которой не приглашают 
россиян и белорусов для участия в своих меро-
приятиях, поэтому «маловероятно, что кто-то из 
них сможет пройти квалификацию, кроме как в 
трех видах спорта (велоспорт, дзюдо, теннис), 
которые действовали иначе».

Прожженный опытом Риди даже поиграл 
в благородство, к России оно, правда, не отно-
силось. «Если думать о спортсменах из других 
стран, очень сложно будет сказать им на пол-
пути: «Вы все, кто уже прошел квалификацию, 
мы изменили правила». То есть получается, 
что допустить, вернее, не запретить нашим 
спортсменам ехать на Игры, МОК может. Только 

поехать смогут далеко не все. И МОК честно 
захлопает глазами ответственных лиц: квали-
фикацию ведь не прошли, в чем вопрос?  

А есть ли та самая губительная для спорта 
России на Олимпийских играх в Париже точка 
невозврата? Тот день и час, когда станет оче-
видно: России на летних Играх ни в каком ва-
рианте (с флагом страны, без флага и гимна) не 
будет. «У каждого вида спорта существует своя 

квалификационная система, поэтому фраза 
«точка невозврата» не подходит к нынешней 
ситуации», — считает Поздняков. 

Говорят, все же готовим и запасной вари-
ант к Парижу. Альтернативные игры. «Сборная 
России продолжает готовиться к Олимпийским 
играм. Если не допустят, то будут альтерна-
тивные соревнования, как мы это сделали с 
Паралимпийскими играми в Ханты-Мансийске», 
— заявил вице-премьер РФ Дмитрий Черны-
шенко. Еще сказал, что санкционные ограни-
чения мешают, но подготовка спортсменов 
проходит на пяти федеральных спортивных 
базах 

«Не могу говорить всего, но мы были в 
контакте с МОК с 24 февраля. Эти контакты 
никуда не делись», — утверждает президент 
ОКР. (Тут подливаем в тему оптимизм.) Да, кого-
то сам посыл — готовимся к Играм — может 
раздражать: зачем строить планы, которым не 
суждено сбыться? Кого-то — может утешить: 
не отобрана прямо сейчас мечта у сборных 
команд, не заявлено с трибун: не будет нас на 

Играх в Париже (для начала — в Париже, а там 
и зимний Милан-2026 близко)! 

Пока есть эта надежда, наш спорт будет 
надеяться. Пропадет — уйдут многие титуло-
ванные, начнут искать себя в обыденной жизни. 
Кто-то уедет. Не потому, что не патриот, хотя 
рискует им оказаться. Отсутствие самореали-
зации губительно. А чтобы добиться максимума 
в своем деле, домашняя Спартакиада, притом, 
что нужна и важна, слишком уютна. Мы ведь не 
о всех спортсменах сейчас говорим, а о тех, 
кто претендует на попадание в олимпийскую 
сборную, — элите отечественного спорта. 

Вокруг России, как метко сказал один из 
специалистов, все тонут в цунами русофо-
бии. А мы готовимся к Олимпийским играм в 
Париже-2024. А что, есть возражения? Никто 
наверняка не знает, как все будет. И все же два 
оставшихся года до Олимпийских игр — это 
время. Которое может сработать как на наш 
спорт (очень оптимистичный вариант), так и 
против него (ближе к реальности). 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Отдохнуть на Мальдивах можно дешев-
ле, чем в Турции с Египтом, но о бикини 
и алкоголе придется забыть — таким на-
блюдением удивила пользователей Ру-
нета вернувшаяся с люксовых островов 
российская туристка. 

Ознакомившись с ее впечатлениями, мы 
поинтересовались подводными камнями де-
шевых Мальдив у русскоязычных работников 
островной туротрасли. 

По словам россиянки, неделя на островах 
обошлась на двоих ей со спутником в 151 тыс. 
руб., из которых 30 тыс. руб. за двухместное 
размещение с завтраком, 111 тыс. руб. за два 
билета туда-обратно на прямой рейс из Мо-
сквы и 10 тыс. руб. туристический налог. Это 
действительно дешевле популярных у россиян 
египетского и турецкого направлений.

— Тут есть важные нюансы, — комменти-
руют рассказ путешественницы в столичной 
турфирме, специализирующейся на Мальди-
вах и соседней Шри-Ланке. — Речь, видимо, 
идет о маленьком отеле не выше 3 звезд или 
вовсе гестхаусе, причем в низкий сезон. У 

большинства россиян Мальдивы ассоцииру-
ются с тем, что это дорого-богато, но мало кто 
в курсе, что на Мальдивах есть сезон дождей, 
штормов и ураганов, а дешевый сегмент раз-
мещения находится в строго мусульманской 
зоне. С мая по ноябрь на Мальдивах шторма 
и дожди, но при этом, конечно, тепло, цены в 
отелях снижаются до минимума. И если на со-
седней Шри-Ланке, к примеру, туристы в этот 
период переезжают с южного побережья на 
восточное, где светит солнце, на Мальдивах 
такой возможности нет, низкий сезон на всех 
островах сразу.

Действительно, туристка, взволновавшая 
Сеть «мальдивианой для бедных», уточняет, 
что жила в гесте, постояльцы, в отличие от 
гостей люксовых отелей, «ближе к народу»: 
ходят в те же магазины, на рынки, в кафе и на 
общественные пляжи, куда и местное насе-
ление. Россиянку удивило, что на этих пляжах 
запрещены бикини, открытые купальники для 
женщин и плавки для мужчин — и те, и другие 
могут купаться только в длинных футболках 
и шортах.

— На самом деле женщины у нас вообще 
редко купаются, да и мужчины тоже, — уточняет 
мальдивский работник туротрасли, владеющий 
русским. — На общественные пляжи местные 
чаще приходят просто посидеть, подышать, 
чтобы дети побегали по песочку. При этом 
женщины не только не раздеваются, а наобо-
рот, полностью закрывают лицо, оставляя одни 
глаза. И не из религиозных соображений, а 
чтобы случайно не загореть, у нас загар счи-
тается признаком бедности. Только бедняки 
вынуждены вкалывать на открытом солнце. 

— А что ж вы с туристами так? Им же 
неудобно в футболках плавать!

— До пандемии наша туротрасль вообще 
существовала только в сегменте лакшери. А 
люксовые отели — на отдельных островах, где 
местные не живут, а только работают. 

По словам мальдивца, поскольку его стра-
на размещается на 1192 островах, в том числе 

совсем маленьких, каждый остров имеет свой 
профиль. Большой остров со столицей Мале — 
это остров-сити (то есть город с учреждения-
ми), есть острова-деревни, острова-фермы, 
остров-аэропорт и остров-тюрьма. И каждому 
люксовому отелю тоже предоставляется от-
дельный остров.

— С туристами контактируют только муж-
чины, а их жены и дети живут в специальном 
городке для персонала, там же, на острове, 
но туристов они не видят, — делится мест-
ный житель. — Женщин до рассвета вывозят 
на уборку территории и пляжей, после чего 
они вместе с детьми из городка не выходят. 
Поэтому в таких отелях-островах туристы и 
выпивают спиртное, и купаются в чем хотят. Но 
вне островов-курортов у нас все по шариату. 
И везде, где живут местные, гостям следует 
уважать их веру. 

— А как же ваши мужчины, работающие 
на островах-курортах? Всевышний не на-
кажет их за то, что они наблюдают голых 
и пьяных туристов? 

— Туда отбирают только специальных 
людей, окончивших специальный факультет 
нашего университета и прошедших специаль-
ную психологическую подготовку. Поэтому на 
Мальдивах вы никогда не услышите истории, 
что мальдивский спасатель или официант 
закрутил роман с туристкой. Нашим за это 
светит тюрьма. 

Оказывается, до начала «нулевых» нога 
простого смертного туриста на Мальдивы 
вообще не ступала: на островах, вдали от 
любопытных глаз, отдыхали лишь короли, 
шахи и самые богатые люди планеты. Тог-
да все отели были категории люкс, а первая 
«четверка» появилась только лет 10 назад. Но 
пандемия не дала властям страны удержать 
свою туротрасль в сегменте лакшери, при-
шлось строить бюджетные гестхаусы, а под 
них, конечно, отдельный остров не выделишь, 
как под дорогой отель. Если верить работни-
ку мальдивской туротрасли, официальной 
звездности у гестов нет, но везде точно будет 
свежий ремонт, так как большинство из них 
вообще недавно построили. Это небольшие и 
невзрачные домики в жилых районах на 30–50 
небольших комнат, везде будет телевизор, 
вай-фай и вентилятор, а в некоторых даже 
кондиционер. А вот туалет может быть один 
на этаж, зато стоимость проживания будет в 
пределах $20–40 в день с завтраками. 

— Туалет один на этаж — главный 
минус? 

— Зависит от предпочтений туриста. Гест 
точно будет на острове, где живут местные, а 
значит, вы не сможете покупать и распивать 
алкоголь, его просто не продают. А если уви-
дят в общественном месте с привезенной из 
дома бутылкой, сдадут в полицию, даже если 
вы иностранец. Бикини нельзя, женщинам 

нельзя купальники, мужчинам — плавки. Также 
у гостей дорогих отелей трансфер до аэро-
порта включен в стоимость тура, а у бюд-
жетных туристов нет. А из некоторых мест 
добираться до аэропорта в Мале сложно, 
долго и дорого. 

Россиянка, восхищенная дешевыми 
Мальдивами, тоже об этом упоминает: ей 
до терминала пришлось добираться 3,5 часа 
на пароме.

— Это еще нормально, а с некоторых 
островов можно улететь только легкомотор-
ным самолетом, а межостровная авиация у нас 
вся принадлежит одному местному богачу, 
это дорого. 

— А если хочется искупаться в бикини 
и поужинать с вином, можно сплавать на 
остров с роскошным курортом? 

— Смотря на какой. Многие элитные ре-
зорты чужаков вообще не пускают. Но в круп-
ные «четверки», наверное, можно. Дешевле 
заказать, к примеру, дайв-тур или рыбалку 
в уличном турагентстве на острове, где ваш 
гест, это будет дешевле, чем в Интернете. А 
уж потом на словах попросить гида отвезти 
вас не в открытое море, а в хороший отель 
для белых. 

Так заодно выясняется, что бедного тури-
ста в мальдивской туротрасли даже «белым» 
не считают. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Восьмой тур РПЛ завершился скан-
дальным матчем «Торпедо» — «Ро-
стов». Единственный гол был забит в 
ворота торпедовцев в добавленное 
время с пенальти, который судья Бо-
бровский просил выполнить три раза.
В рамках созданной «МК» со-
вместно с Объединением 
отечественных тренеров 
рубрики мы обсудили с 
авторитетным тренером 
Евгением Бушмановым 
перипетии этой игры, по-
говорили о возможностях 
«Спартака» составить кон-
куренцию «Зениту» в борь-
бе за чемпионство и попыта-
лись понять, что происходит в 
«Химках», меняющих уже третье-
го главного тренера с начала сезона.

«Торпедо» — «Ростов»

— Последний матч восьмого тура РПЛ 
стал самым обсуждаемым. «Ростов» выиграл 
1:0 благодаря пенальти в добавленное время, 
который арбитр встречи Ян Бобровский просил 
перебить два раза.

— Окончание матча действительно было 
необычным. Судья очень принципиально подо-
шел к назначению пенальти и его исполнению. 
Нечасто такое увидишь. Я, например, такого с 
ходу вспомнить не могу.

— В вашей игровой и тренерской практике 
были подобные случаи, когда пенальти пере-
бивали более одного раза?

— Чтобы один раз перебить, такое, конеч-
но, было. Но чтобы два раза перебивать — не 
помню.

— «Торпедо» не в самой простой ситуа-
ции находится на старте сезона. Насколько 
сложно, исходя из вашего тренерского 
опыта, работать с футболистами после 
такого поражения? И нужно ли вообще при 
разборе матчей заострять внимание на 
таких моментах?

— Заострять внимание точно не нужно. И 
так всем всё понятно. Надо говорить о том, как 
исправлять свои ошибки. В первую очередь 
тактического плана. Нужно концентрироваться 
на улучшении качества игры. Именно от этого 
зависит результат.

— Если говорить об ошибках и улуч-
шении качества игры, то в чем сложности 
у «Торпедо»? Почему такое неудачное на-
чало сезона?

— Я думаю, что «Торпедо» оказалось не 
совсем готовым к Премьер-лиге. Нужно было 

укреплять состав до начала чемпионата. В этом 
основная проблема. Когда с ней столкнулись 
непосредственно в матчах, стали понимать, 
что состава не хватает. Понятно, что уровень 
игроков мог бы быть и повыше, но в первых мат-
чах не хватало компактности в игре. «Торпедо» 
играло очень растянуто, очень медленно. Из-за 
этого и очки набирать было сложно.

«Спартак» — «Зенит»

— Мы с нетерпением ожидали встречу 
«Спартака» и «Зенита». Матч эти ожидания 
оправдал?

— В целом хороший матч получился. На-
верное, большего ждали от «Спартака», что он 
сумеет навязать равную игру сопернику. Но у 
него это не получилось. «Зенит» полностью 
переиграл спартаковцев.

— Вы можете отметить какие-то харак-
терные черты работы Абаскаля в «Спар-
таке»? Что изменилось в игре команды по 
сравнению с прошлым сезоном?

— «Спартак» стал больше играть в атаку. 
Больше прессинговать, больше играть в агрес-
сивный футбол. В этом плане команда измени-
лась. Пока, наверное, и всё. Нужно еще больше 
времени, чтобы оценивать работу Абаскаля в 

«Спартаке», ему еще много работы предстоит 
по улучшению игры команды.

— «Зенит» упрочил свое лидерство. 
Похоже, что альтернативы очередному 
чемпионству питерцев нет? В чем секреты 
текущих побед команды?

— Понятно, что возможности «Зенита» 
достаточно велики на общем фоне нашего 
чемпионата. В первую очередь очень большие 
финансовые возможности. Но я бы отметил 
отдельно работу главного тренера Сергея 
Семака. Он руководит командой уже четыре 
года и за это время сумел создать хорошую 
команду, которая постоянно улучшает каче-
ство своей игры. Сегодня «Зенит» играет не-
много в другой манере, чем в прежние годы. 
В более зрелищный и интересный футбол. С 
короткими передачами низом. Понятно, что в 
такой игре многое определяют бразильские 
легионеры.

На текущий момент «Зенит» действитель-
но безоговорочный лидер. И пока не видно 
команды, способной реально с ним бороться. 
В первую очередь «Зенит» борется с самим 
собой последние годы. Ему это удается. И в 
этом как раз главная заслуга Семака. 

«Локомотив» — «Ахмат»

— «Локомотив» дома проиграл «Ахма-
ту», после чего произошли перестанов-
ки в тренерском штабе — ушел Марвин 

Комппер. Какое у вас впечатление оставила 
их игра с «Ахматом»?

— «Локомотив» играет очень нестабильно. 
У них на старте сезона была пара неплохих мат-
чей. А потом пошел провал. Затем, казалось, 
наметились изменения к лучшему: выиграли у 
«Химок» и «Оренбурга». Команду лихорадит. И 
учитывая те финансы, которые вкладываются 
в «Локомотив», возможно, есть недовольство 
текущей ситуацией.

— В этой игре на 28-й минуте за вторую 
желтую был удален игрок «Ахмата» Кона-
те. Неужели игроки гостевой команды так 
сильно нервничали?

— «Ахмат» — боевая команда. Сверхна-
строй на каждый матч и зачастую жесткая игра 
— сильные стороны «Ахмата». Тем более что в 
этот раз приехали в Москву, сюда любой клуб 
приезжает боевитым. Ведь до своего удаления 
Конате успел гол забить. Так бывает в футболе, 
это нормально. Эмоции, конечно же, нужно кон-
тролировать, аккуратно вести единоборства. 
Тем более если ты уже имеешь одну желтую. 
Нужно стараться быть более сдержанным. Но 
не всегда это получается.

«Крылья Советов» — ЦСКА

— Армейцы одержали победу с мини-
мальным счетом в Самаре за счет гола в 
концовке матча.

— С приходом Федотова начал строиться 
новый ЦСКА. И уже видна четкая организация 
игры в обороне и атаке. Пока еще, может быть, 
не хватает стабильности на протяжении всех 
90 минут матча, есть моменты, когда команда 
проваливается, выпадает из ритма, встает. Что, 
вообще-то, командам Федотова несвойствен-
но. Вот и в этой игре вначале «Крылья» были 
более активными. В первом тайме были более 
инициативными, старались больше времени 
в атаке проводить. А во втором тайме ини-
циативой уже владел ЦСКА. И сумел забить 
со стандарта, после подачи углового.

— Как вы считаете, может ли именно 
ЦСКА стать той командой, кто сможет на-
вязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

— На сегодняшний день я пока не вижу 
команды, способной реально соперничать с 
«Зенитом» как в очном противостоянии, так и на 
длинной дистанции. ЦСКА ведь уже проиграл 
питерцам в этом чемпионате в пятом туре. В 
первом тайме «Зенит» вообще имел огромное 
преимущество, больше, чем в матче со «Спар-
таком». В перспективе, если красно-белые 
усилятся, усилят свою игру, они могут попро-
бовать навязать борьбу «Зениту». Может, что 
и получится. Объективно — «Зенит» сильнее 
всех.

«Динамо» — «Урал»

— Домашняя победа «Динамо» позво-
лила команде набрать важные три очка. 

Как оцениваете игру динамовцев? И дей-
ствительно ли Захарян так хорош, что им 
серьезно интересуются «Челси» и другие 
европейские гранды?

— Захарян действительно талантливый 
парень. Может быть, сейчас, в этом чемпиона-
те, не так ярко себя проявляет, как в прошлом 
сезоне. Очень способный игрок. И я бы хотел, 
чтобы он уехал в такой клуб, как «Челси». Было 
бы здорово.

А что касается матча с «Уралом», то «Дина-
мо» в этом сезоне тоже меняется с приходом 
нового тренера. Как и «Урал» с приходом Ган-
чаренко. Поэтому игра получилась напряжен-
ной, обоюдоострой. Динамовцы чуть больше 
владели преимуществом, но и соперники ока-
зывали серьезное сопротивление. При этом 
был спорный момент, когда в ворота «Динамо» 
не назначили пенальти при счете 0:0. Если бы 
это случилось и «Урал» забил, то и результат 
встречи мог бы быть иным. Екатеринбуржцы 
хоть и находятся сейчас на последнем месте, но 
с приходом Ганчаренко уже видны изменения в 
их игре. Становится виден потенциал команды. 
Есть улучшения. Ганчаренко говорит, что нужно 
усиливаться, и с этим трудно не согласиться. 
Тем не менее думаю, что «Урал» выправит свою 
ситуацию.

«Динамо» победило, взяло свои законные 
три очка. Гол Макарова был великолепен. 
Такие голы мы не часто видим.

«Краснодар» — «Сочи»

— В краснодарском дерби «быки» ока-
зались сильнее «Сочи». Чем эта игра была 
для вас интересна?

— Южное дерби и правда получилось ин-
тересным. Было много моментов у обоих ворот. 
«Краснодар» больше реализовал и победил 
заслуженно. Команда на самом деле очень 
прилично играет и очень прилично смотрит-
ся. Немногие от них такого ожидали после 
тех серьезных потерь, что были весной этого 
года. Изменения были серьезные в составе. 
Особенно в последнее время. Много заиграло 
молодых ребят, их воспитанников. Хорошо 
прошли концовку прошлого сезона. Перед 
началом этого сезона некоторые специалисты 
сомневались, что они и дальше смогут так же 
играть. Но они действительно молодцы. Сей-
час в составе и свои воспитанники, и опытные 
футболисты, легионеры: Рамирес, Кордоба, 
Кайо. Еще Ионов. Интересный сплав полу-
чился. И наблюдать интересно, как они будут 
прогрессировать. 

Сперцян стал лидером команды. Одно-
значный лидер, хоть еще и молодой. Велико-
лепный гол он «Сочи» забил. Стоит отметить 
командные действия в этом моменте. Ионов 
пронесся по правому флангу, из не самой удоб-
ной позиции отдал Олусегуну, а тот вторым 
касанием переправил Сперцяну. Не стал сам 
бить, а отдал товарищу по команде, который 

с ходу пробил по воротам, перекинул врата-
ря. Великолепная комбинация, великолепное 
взаимодействие футболистов.

Еще в составе «Краснодара» отмечу вра-
таря Сафонова. Он важное звено в команде, 
надежный голкипер. Это половина успеха.

— К слову, на днях две известные 
международные статистические компании 
опубликовали рейтинг молодых игроков, в 
котором в первую десятку 2004 года рож-
дения включили вратаря «Локомотива» 
Даниила Худякова. Вы согласны с таким 
выбором или это пока больше аванс его 
таланту?

— Учитывая возраст Худякова, он пока-
зывает очень зрелую игру. Мне он тоже очень 
нравится. Великолепные антропометрические 
и физические данные. Плюс психологически 
очень устойчивый парень. Просто поражаюсь, 
как он иногда реагирует на свои пусть и не 
очень частые ошибки или на ошибки своей 
команды. Или на крупные поражения, кото-
рые были уже у «Локомотива» в этом сезоне. 
Выходит на следующий матч, и видно, что он 
полностью сконцентрирован на игре. Готов 
выручать команду. Так что в этот список его 
включили заслуженно.

«Оренбург» — «Химки»

— «Химки» потерпели очередное круп-
ное поражение. В команде с начала этого 
сезона уже третий тренер. Что вообще 
происходит с подмосковной командой?

— Понятно, что происходит. Когда за такое 
короткое время меняется уже третий тренер, 
притом что при первом, Юране, все было хо-
рошо — команда играла и давала результат, на 
нее было интересно смотреть. Поэтому когда 
происходят такие изменения, футболисты не 
понимают, что не так? Желаю Спартаку Гог-
ниеву исправить эту ситуацию. Мы в прошлом 
сезоне вместе работали в ФНЛ, у него была 
интересная команда, суператакующая. Вы-
зывала интерес и у зрителей, и у специалистов. 
Хотя мой «Спартак-2» оба раза его «Аланию» 
обыграл. Надеюсь, что у него получится, по-
тому что состав в «Химках» подобран неплохой. 
Работа предстоит сложная. Нужно менять в 
первую очередь психологию.

САНКЦИИ

СПОРТ

ПОЕХАЛИ!

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 7.09.2022
1 USD — 60,854433; 1 EURO — 60,4929.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Глория Гейнор (1949) — певица и актриса
Константин Затулин (1958) — политик, де-
путат Госдумы, директор Института стран 
СНГ
Андрей Ковальчук (1959) — скульптор, пе-
дагог, профессор, председатель правления 
Союза художников России
Александр Куприн (1870–1938) — русский 
писатель и драматург
К и р и л л М о л ч а н о в (192 2–19 82) 

— композитор, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР
Игорь Сечин (1960) — государственный 
деятель, председатель правления ПАО 
«Роснефть»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 
днем 11…13°. Облачно. Небольшой дождь, ме-
стами умеренный. Ветер западный, 6–11 м/c. 
Восход Солнца — 5.45, заход Солнца — 19.08, 
долгота дня — 13.23. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день уничтожения военной 
игрушки
Всемирный день распространения ин-
формации о мышечной дистрофии 
Дюшенна
Международный день чистого воздуха 
для голубого неба
1812 г. — состоялось Бородинское сраже-
ние, крупнейшая битва Отечественной войны 
и самое кровопролитное из однодневных 
сражений
1837 г. — в день 25-летия Бородинского 
сражения в Москве состоялась торжествен-
ная закладка грандиозного храма Христа 

Спасителя
1907 г. — спущен на воду броненосец «Им-
ператор Павел I». Это первый в мире корабль, 
оборудованный гиперболоидными много-
секционными стальными сетчатыми мач-
тами конструкции знаменитого инженера 
В.Г.Шухова
1947 г. — в честь 800-летия Москвы в столице 
одновременно заложены восемь сталинских 
высоток
1992 г. — в газете «Коммерсантъ» впервые 
использован термин «новые русские»
2002 г. — футбольные сборные Южной и Се-
верной Кореи впервые больше чем за 10 лет 
провели в Сеуле товарищеский матч, который 

закончился весьма символично — с ничейным 
счетом 0:0

2007 г. — день создания Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ
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страхани, Барн
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ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Чем старше становишься, тем яснее пони-
маешь, что день рождения раз в году — не 
так уж и редко…

— Теперь я старая дева.
— Петрович, ты что, бредишь?
— По гороскопу я дева, да еще на пенсию 
выхожу.

— Какая разница между дураком и гением?
— Возможности гения не безграничны.

В прошлые годы отопление в домах вклю-
чали в октябре. Теперь — в сентябре. Это 
всё, что вам следует знать о глобальном 
потеплении.

— У вас есть средство от блох?
— Да, платите в кассу.
— А вы заверните его покрасивее, подарок 
все-таки!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Обзор восьмого тура РПЛ 
от Евгения Бушманова

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА ОЧКИ
Зенит 20
ЦСКА 17
Краснодар 17
Динамо 16
Спартак 16
Ростов 16
Сочи 13
Ахмат 11
Локомотив 9
Нижний Новгород 9
Крылья Советов 9
Оренбург 9
Химки 7
Факел 4
Торпедо 1
Урал 1
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Конате ус
это норм
тролиров
Тем боле
Нужно ст
не всегда

«Кр

Принципиально

МАЛЬДИВИАНА ДЛЯ БЕДНЫХ
Дешево, трезво и без бикини

АЛЬТЕРНАТИВА НА РАСПУТЬЕ
Что ожидает наших спортсменов: Олимпиада в Париже 
или «импортозамещение»?

У «Зенита» нет соперников в РПЛ.
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