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Я уверен, что Россия с ее колоссальными 
ресурсами и огромным интеллектуаль-
ным потенциалом за короткий период 
времени может войти в двадцатку миро-
вых лидеров по таким показателям как 
«Индекс человеческого развития» и «ВВП 
на душу населения». На пути к этой цели 
будет полезен пример стран, которые 
уже продемонстрировали значительные 
успехи в той или иной сфере экономики и 
общественной жизни. Адаптация эффек-
тивного доказанного зарубежного опыта 
к российским реалиям ускорит прогресс.

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

Миссия проекта заключается в изучении успешного 
мирового опыта в различных областях социально-экономи-
ческой 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 составлен-
ные с учетом специфики России, были поддержаны обще-
ственностью 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 история моих предков, 
но и общие культурные ценности. Мой прадед и другие 

родственники погибли на поле битвы в Великой Отече-
ственной войне, сражаясь против фашизма. Вот почему 
мне хочется видеть Россию в числе самых процветающих 
стран мира, и поэтому я вкладываю время и усилия, чтобы 
сделать все зависящее от меня в данном направлении.

Безусловно, государство, в первую очередь по Вашей 
инициативе, принимает решительные действия в плане 
разработки и реализации стратегии по развитию страны 
и повышению уровня жизни общества. Изданный Вами в 
2020 году указ «О национальных целях развития Рос-
сийской 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 представленные внима-
нию общественности и государства в 2021–2022 годах, 
как раз были составлены с тем расчетом, чтобы способ-
ствовать достижению поставленных национальных целей. 
Каждая из почти пятидесяти тем содержит в себе конкрет-
ные шаги, воплотив которые можно приблизиться к до-
стижению 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 бюдже-
та. Остальные либо содержат предложения об источни-
ках финансирования и пополнения госбюджета, либо 
демонстрируют быструю окупаемость с получением 
дальнейшей выгоды для него.

■ Уверенность в успешности предлагаемых мер 
основана на скрупулезном изучении экономического 
и социального эффекта, который проявился в странах, 

где они были применены. (Стоит отметить, что не-
которые мои предложения основаны на собственных 
рассуждениях и не имеют практического внедрения 
в мире, но таковые являются редким исключением).

■ Предлагаемые меры помогут органам государ-
ственной власти в решении сложных социально-эко-
номических проблем, убрав часть бремени по раз-
работке концепции и обоснованию внедряемых мер 
с плеч госслужащих.

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

Очевидно, что без поддержки государства такой проект 
не достигнет своей цели. Поэтому я неоднократно обращался 
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 положительной оценки с готовностью госор-
гана учесть мои предложения в его дальнейшей деятельно-
сти. 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 поло-
жительных решений или поставленных задач.

Я прошу Вас как Президента Российской Федера-
ции оказать поддержку проекту «20 идей по развитию 
России», рассмотрев содержащиеся в нем предложения 
и обратив внимание органов государственной власти 
на необходимость внедрения наиболее 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 поло-
жительный ответ.
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Президенту Российской Федерации ПУТИНУ В. В.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

по развитию
РоссииРоссии

идей

С уважением, Дмитрий Давыдов, 
автор проекта «20 идей по развитию России»

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я, Давыдов Дмитрий Викторович, автор проекта «20 идей по развитию России», 

прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.

Саид БИЦОЕВ, 
журналист

СВОБОДНАЯ ТЕМА ВПЕРЕД, К РАБСТВУ!
Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

ОЙ, ПОЮТ «КАЛИНУ»
Чем отличается крыса от хомяка? У хо-

мяка пиар лучше. 
Так и с новостями. Правильная подача 

— новость белая и пушистая, неправильная 
— злая и опасная. Взять, например, одну из 
последних. Глава Крыма Аксенов запретил 
петь на полуострове украинские песни. Ка-
залось бы, он что, совсем мало спал? Чем 
ему украинские песни не угодили? И как их 
не петь, когда они и красивые, и мелодич-
ные, и многими любимые. Одна «Ти ж мене 
підманула» чего стоит! А «Несе Галя воду», 
а «Розпрягайте, хлопці, коні», да мало ли их! 
А тут нате вам — запрет.

Так думает обыватель, когда в спешке 
читает заголовки новостей, не вдаваясь в 
подробности. А они, как говорят в США, хотя 
и по другому поводу, имеют значение! 

Да, Аксенов действительно записал 
недавно видеообращение, адресованное  
жителям полуострова, в котором предупре-
дил их об ответственности за публичное 
исполнение ряда песен на украинском языке 
и лозунгов. «По всем фактам в открытом 
доступе и выявленным по оперативной ин-
формации, что на публичных мероприятиях 
скандируются лозунги, распеваются песни, 
националистические гимны <...> будет на-
казание в уголовном порядке», — заявил 
Аксенов.

Читайте 2-ю стр.

Подробности на 14-й стр.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

Украинские власти заявили, что в 
Харьковской области задержаны учи-
теля, которые преподавали по рос-
сийским программам, и что их будут 
судить — им грозит до 15 лет лишения 
свободы. «МК» выяснил, сколько таких 
учителей может быть задержано и ка-
кова их дальнейшая судьба.

Министр просвещения Сергей Кравцов 
сообщил, что все учителя, приехавшие на 

Украину из России, находятся в безопасности 
— на территориях, подконтрольных военным 
РФ, ЛНР и ДНР. Вопрос о попадании у руки 
СБУ педагогов из России сразу «закрыли» и 
в Администрации Президента. 

— Предлагаю ориентироваться на заяв-
ления Кравцова, который сказал, что россий-
ских учителей там нет, — сообщил Дмитрий 
Песков. 

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 

заявила, что местных учителей, сотрудни-
чавших с пророссийскими властями, могут 
привлечь за коллаборационистскую деятель-
ность (до 15 лет лишения свободы).

В Курске, где учителя из Харьковской об-
ласти этим летом проходили переподготовку 
для обучения школьников по российским 
программам, уверяют, что ничего не знают 
об их судьбе. 

Читайте 3-ю стр.

КИЕВ ОБЪЯВИЛ ВОИНУ УЧИТЕЛЯМ

Учившим 
по российским 
программам 
харьковским 
педагогам светит 
15 лет тюрьмы

1 сентября 2022 года. Купянск. Харьковская область.

КЛЯКСА НА СРОКЕ ГОДНОСТИ 
Изменение упаковки продуктов приведет 

к росту просрочки на прилавках

АННА МИХАЛКОВА 
ПОДАЛАСЬ 
В УПРАВДОМЫ
Актриса 
замечена 
в Нижнем 
Новгороде 
на съемках 
новой 
комедии

11  
стр.

У отечественных производите-
лей продуктов питания возникли 
проблемы с чернилами. Из-за за-
падных санкций полиграфические 
краски подорожали, как результат 
— издержки компаний выросли. 
Бизнес придумал, как выйти из не-
простой ситуации, и попросил вице-
премьера Абрамченко рассмотреть 
вопрос о сокращении информации, 

печатаемой на этикетках, напри-
мер о месте производства товара, 
а также о дате изготовления. Сама 
Абрамченко опровергла сообщения 
об отказе от сроков годности на упа-
ковках. Но тема успела завоевать 
умы потребителей: а что если из-за 
нехватки чернил прилавки завалят 
просрочкой?

Читайте 2-ю стр.
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«ВТОРОЙ ФРОНТ» 
ПРОТИВ РОССИИ
Константин Затулин: 
«Нам нужен мир, но не ценой 
предательства»
Российская военная база в Гюм-
ри приведена в состояние боевой 
готовности. В ночь на 13 сентября 
обострился конфликт Армении и 
Азербайджана. Ереван обратился за 
помощью к ОДКБ: по его версии, по-
сле полуночи Азербайджан атаковал 
границы страны по семи направле-
ниям. Какую позицию в конфлик-
те должна занять Россия? С этим 
вопросом мы обратились к первому 
заместителю председателя Комитета 
Государственной думы по делам СНГ 
Константину Затулину.

— Означают ли события минувшей 
ночи, что против РФ открывают на Южном 
Кавказе «второй фронт»?

— Россию шантажируют «вторым фрон-
том». То, что сейчас происходит, напрямую не 
затрагивает территорию Нагорного Караба-
ха, но, конечно, является следствием войны 
в Нагорном Карабахе. Азербайджан и под-
держивающая его Турция торопятся исполь-
зовать, как они считают, благоприятный для 
себя момент и в короткие сроки достичь как 
можно больших результатов. Прежде всего это 
создание транспортных коридоров, которые 
фактически откроют Турции дорогу на Каспий и 
далее в Среднюю Азию. Вторая их цель — снять 
проблему самоопределения армян Нагорного 
Карабаха, полностью отказавшись от какого-
либо обсуждения статуса региона. Азербайд-
жан действительно уже достиг многого, и это 
случилось в том числе и потому, что на первом 
этапе мы, как мне кажется, недооценили по-
следствия того, что произойдет в результате 
последней карабахской войны для интересов 

России. Сейчас нам фактически приходится 
расплачиваться по этим счетам.

— В чем состоят интересы РФ в дан-
ной ситуации? Надо ли посылать силы 
ОДКБ?

— Нашим интересам не соответствует 
возобновление войны в этом регионе. Мы изо 
всех пытаемся сохранить мир, но не ценой уни-
жения или предательства своих обязательств 
по договору с Арменией или армянами Нагор-
ного Карабаха, которых мы взялись охранять, 
направив в регион своих миротворцев. Оче-
видно, что Турция и Азербайджан понимают 
эту нашу уязвимость. 

В сегодняшней ситуации, когда уже есть 
десятки убитых, мы стоим перед выбором: 
сделать вид, что не произошло ничего на-
столько серьезного, чтобы мы вмешались, как 
того требует устав ОДКБ. Это возможно в том 
случае, если наши дипломатические усилия 
дадут положительный результат. Хотя у меня 
есть серьезные подозрения, что эта ситуация 
будет повторяться. Сейчас заключено какое-то 
соглашение о прекращении огня, но сложно 
сказать, насколько оно будет выполняться. 
Особенно с учетом слухов о том, что вся эта 
история готовилась с участием специалистов 
из Генерального штаба Турции и чуть ли не его 
начальника. Второй вариант — это вариант 
«второго фронта», но в этом случае речь идет 
об обострении отношений с Азербайджаном 
и стоящей за ним Турцией, чтобы призвать их 
к порядку. 

— Сегодня Турция считается чуть ли 
не нашим главным союзником…

— У руководства РФ нет иллюзий отно-
сительно искренности «дружеских» чувств к 
нам Турции. Хотя они есть у отдельных пред-
ставителей нашей власти и лоббистов турец-
ких интересов в РФ. Сегодня они ведут себя 
достаточно активно и празднуют победу. Мы 
внутри РФ разберемся, чье мнение должно 
быть определяющим, но проблема не исчезнет. 
Проблема состоит в том, что Азербайджан и 
Турция все больше укрепляют свой союз и 
активизируются в стремлении «заместить» 
Россию в этом регионе.

С другой стороны, проблемной остается 
внутренняя ситуация в Армении. Там непо-
пулярное правительство, которое допустило 
этот кризис, допустило унижение собственных 
вооруженных сил и их деградацию. Обращение 
Армении к ОДКБ — конечно, фигура речи, по-
тому что реально ОДКБ состоит из России и 
остальных, которые играют свою собственную 
игру. Вот что нынче лежит на весах.

— Непонятно, зачем все это Турции, 
которая сегодня прекрасно зарабатывает 
на параллельном экспорте в РФ и имеет 
немало выгод от сотрудничества с нами.

— Позиция Турции абсолютно понятна: 
она считает, что нам некуда деваться, что мы 
все стерпим, умоемся. В самом крайнем ва-
рианте, когда придется выбирать из двух зол, 
я считаю, что наибольшим злом является уход 
от своих обязательств. Отказ от поддержки 
своего союзника способен произвести самое 
отталкивающее впечатление на всех наших 
сторонников. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

КЛЯКСА... 
c 1-й стр.

Различные чернила для печати 
этикеток, для использования в 
изготовлении книг и другой по-
лиграфической продукции за-

купались Россией в основном в Европе. По-
сле введения санкций наши компании 
переориентировались на Турцию, а также 
на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
на Китай, Индию и Южную Корею. Что, ко-
нечно, отражается на цене конечной про-
дукции, этикеток для пищевой промышлен-
ности в том числе. Чтобы сэкономить, бизнес 
попросил государство рассмотреть вопрос 
сокращения информации на этикетках. 

Проблемы с чернилами и упаковкой, с 
которыми поставщики столкнулись из-за 
введенных санкций, сегодня продолжаются. 
«Предложение действительно сократилось, 
а цены на упаковочные материалы и их со-
ставляющие выросли. Введено эмбарго для 
полиграфических красок, — рассказывает 
зампред правления ассоциации Руспродсо-
юз Дмитрий Леонов. — Краски для упаковки 
пищевой продукции, которые раньше постав-
лялись из Европы, теперь закупаются через 
Турцию, меняется технология. Краски, рас-
творители, клей выросли в цене на 45%».

По его словам, есть несколько вариантов 

решения вопроса: перенос информации в 
QR-коды, оптимизация дизайна (сокращение 
или полный отказ от маркетинговых надпи-
сей), сокращение или отказ от маркировки 
на нескольких языках. Все эти возможности 
прорабатываются.

Сокращение площади печати на этикетке 
вряд ли приведет к сокращению затрат про-
изводителей, считает управляющий партнер 
коммуникационного агентства B&C Agency 
Иван Самойленко. В структуре стоимости 
товара цена этикетки может составлять от 
2% до 5% (в зависимости от сложности самой 
этикетки, ее площади и т.д.).

«Сократить количество надписей — 
это совсем ненамного снизит затраты, на 
стоимости конечной продукции в рознице 
покупатель может этого даже не заметить, 
— отмечает эксперт. — Но при этом зако-
ном «О защите прав потребителей» прямо 
предусмотрено, что и место указания даты 
изготовления товара, и адрес производите-
ля — необходимые параметры для этикетки 
любой продукции. Без них просто нельзя 
зачастую идентифицировать товар при при-
емке в ретейле, учесть в базе данных (нужны 
метки указания сроков годности) и т.п.». 

По мнению главы Международной кон-
федерации обществ потребителей Дмитрия 
Янина, если будет принято решение убрать с 
упаковки товара информацию о месте про-
изводства, то это затронет потребителей, 
которые предпочитают покупать местные 

продукты. Те, кто из соображений свежести 
отдавал предпочтение, например, мясной 
или молочной продукции, которая сдела-
на в ближайших регионах, лишатся такой 
возможности.

«Если говорить о сроке годности и дате 
изготовления, то без таких отметок на упа-
ковках потребитель не сможет выступать 
контролером на рынке. Сейчас люди сами 
находят просрочку, указывают на нее персо-
налу магазина, после чего товары исчезают 
с полок, — продолжает Янин. — Если инфор-
мация будет недоступна, просроченной про-
дукции станет больше, а число отравлений 
вырастет. В случае если производители хотят 
убрать с упаковки только надпись-подсказку 
«смотрите срок годности на крышке», то в 
этом ничего страшного нет».

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что 
такие новации скажутся и на малом бизнесе. 
Небольшим производителям будет невы-
годно выпускать «живые», скоропортящиеся 
товары без консервантов. Стимул исчезнет. 
Нововведение будет выгодно крупным ком-
паниям, которые изготавливают «вечную» 
продукцию, которая может храниться на 
полках до года. 

Между тем, по словам вице-премьера 
Виктории Абрамченко, отказ от указания 
сроков годности и состава на этикетках про-
дуктов в настоящее время не обсуждается 
российским правительством.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПУТИН И СИ 
ОБСУДЯТ 
УКРАИНУ
«ШОС предлагает реальную 
альтернативу западно-
центричным структурам»
«Сверхнапряженные два дня в пре-
красном Самарканде» и «сверхдо-
статочное количество встреч» — так 
в Кремле описывают поездку Влади-
мира Путина на саммит ШОС 15–16 
сентября. У президента запланиро-
ваны переговоры с 10 иностранными 
лидерами, из которых его помощник 
Юрий Ушаков особенно выделяет 
глав Китая, Индии, Турции и Ирана. 
Такой напряженной повестки не было 
с начала пандемии, не говоря уже о 
том, что Си Цзиньпин покидает Китай 
впервые за 1000 дней. И хотя МИД 
КНР пока отказывается подтверждать 
переговоры, в Кремле утверждают, 
что все согласовано: встреча Путина 
и Си состоится 15 сентября, и на ней 
помимо других тем будет обсуждать-
ся Украина.

Саммит ШОС впервые за три года со-
стоится в очном формате, и на него прибудут 
лидеры аж 15 стран — это всего на 5 меньше, 
чем входит в G20, и вдвое больше участников 
«семерки». Помимо постоянных членов (Индия, 
Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджи-
кистан, Пакистан и Узбекистан) о желании 
присутствовать объявили главы государств, 
имеющих статус наблюдателей (Иран, Бело-
руссия и Монголия), а также те, кто только при-
сматривается к ШОС (Турция, Азербайджан, 
Армения и Туркменистан). В Кремле, который 
помогал властям Узбекистана с организацией 
саммита, считают такой результат крупной 
дипломатической победой и возлагают на 
встречу большие надежды. «ШОС предлагает 
реальную альтернативу западно-центричным 
структурам», — подчеркивает помощник Пу-
тина по международным вопросам Юрий 
Ушаков. По его словам, внеблоковый статус 
организации и ориентация на многополяр-
ность являются привлекательными в условиях 

масштабных геополитических перемен.
На саммите будет принят меморандум об 

обязательствах Ирана, выполнив которые он 
уже в следующем году получит статус посто-
янного члена ШОС, а также начнется процесс 
принятия в постоянные члены Белоруссии. 
Египет, Катар и Саудовская Аравия пополнят 
ряды государств-наблюдателей. А еще 5 стран 
— Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мьянма и Мальдивы 
— станут кандидатами на присоединение. 
(Раньше в этом списке фигурировала еще Си-
рия, но, видимо, протолкнуть ее кандидатуру 
пока не удалось.) Ушаков отдельно выделяет 
приезд в Самарканд Эрдогана. «Турция — член 
НАТО, однако понимает, что ШОС — это важная 
площадка, где вырабатываются ключевые 
решения по региональной и международной 
проблематике», — отмечает он.

Очевидно, что такое широкое представи-
тельство подтверждает тезис о том, что «изо-
лировать Россию невозможно», а Владимир 
Путин, несмотря на спецоперацию, остается 
не просто рукопожатным, но и востребован-
ным для многих иностранных политиков со-
беседником. По словам Ушакова, на полях 
саммита у российского лидера запланировано 
«сверхдостаточное количество» встреч, кото-
рые будут идти в режиме нон-стоп. 15 сентября 
он встретится с главами Киргизии, Туркмени-
стана, Ирана, Пакистана, Китая, Монголии и 
Узбекистана. А 16 сентября — Азербайджана, 
Турции и Индии.

«Самым ожидаемым» и «важнейшим» 
представитель Кремля называет контакт с 
председателем КНР Си Цзиньпином, кото-
рый ради ШОС впервые прерывает карантин, 
длившийся около 1000 дней, и покидает Китай. 
Представитель китайского МИД 13 сентября 
отказалась прокомментировать информацию 
о встрече Путина и Си в Самарканде, одна-
ко Ушаков утверждает, что все согласовано. 
Лидеры обсудят не только двустороннюю 
повестку, но и международные темы. В част-
ности, продлят дискуссию, которая началась 

во Владивостоке, где ВВП встречался с главой 
китайского парламента, о ситуации вокруг 
Украины и Тайваня. «Китай сбалансированно 
подходит к украинскому кризису и заявля-
ет о понимании причин, которые вынудили 
Россию начать специальную военную опе-
рацию», — подчеркивает Ушаков. Еще одной 
важной темой, по его словам, станет торгово-
экономическое сотрудничество России и Ки-
тая. В условиях западных санкций взаимная 
торговля идет на новый рекорд. Пекин, как 
известно, охотно скупает российскую нефть, 
от которой отказываются западные страны, 
а также готов увеличить поставки газа. (О 
проекте нового газопровода речь, очевидно, 
будет идти, когда к Путину и Си присоеди-
нится президент Монголии.) Россия ждет от 
Китая более глубокого взаимодействия — в 
частности, в области критически важных тех-
нологий и попавшего под западные санкции 
оборудования. Но до встречи лидеров дого-
вориться о такой поддержке не получалось, 
и шансы переломить ситуацию по-прежнему 
невелики. По крайней мере, после встречи 
с посланцем Си во Владивостоке Путин в 
очередной раз назвал китайцев «сложными 
переговорщиками».

Еще две встречи — с Эрдоганом и Ильха-
мом Алиевым — приобрели дополнительную 
актуальность из-за обострения на армяно-
азербайджанской границе. Однако главной 
темой на переговорах с президентом Турции 
будет зерновая сделка. Москва ждет, что Эр-
доган объяснит, как и когда начнет реализо-
вываться та часть договоренностей, которые 
касаются экспорта российского зерна и удо-
брений. Формально эти две позиции выведены 
из-под западных санкций, однако поставки не 
ведутся из-за проблем с фрахтом, оплатой и 
т.д. Кроме того, Путин собирался обсудить 
с турецким коллегой вариант закрытия «ев-
ропейского маршрута» вывоза украинского 
продовольствия из черноморских портов.

Елена ЕГОРОВА.
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2 НЕ ВРЕМЯ 
РАССЛАБЛЯТЬ 
БУЛКИ
Европе снова грозит 
продовольственный 
кризис
Пока одни страны ждут энергетиче-
ского кризиса и запасаются на зиму 
дровами, другие всерьез опасаются 
нехватки продовольствия и неиз-
бежного голода. Такие зловещие 
прогнозы высказываются на самых 
высоких уровнях, и неудивительно, 
что они сеют разброд и шатания 
среди граждан многих государств. 
И речь идет вовсе не о беднейших 
странах Африки, а о вполне вроде бы 
благополучных европейских...

Президент Сербии Александр Вучич 
на прошедших на днях переговорах в ОАЭ 
заявил, что мир ждет продовольственный 
кризис и к нему нужно готовиться. В са-
мой Сербии решили не откладывать дело в 
долгий ящик. С 1 августа и аж до 31 марта 
2023 года там включили режим чрезвычай-
ного положения — хотя официально и не 
объявленный. Пока суд да дело, на месяц 
ограничили цены на хлеб.

Сербия — страна от нас в географиче-
ском смысле недалекая, да и в политиче-
ском — дружественная. Поэтому параллели 
уместны. Вот интересно, сколько будет сто-
ить хлеб нового урожая в России? И будем 
ли мы, по примеру Сербии, замораживать на 
него цены? Напомним, что государственное 
регулирование цен начинается в том случае, 
если социально значимый продукт подо-
рожал на 10% в течение 30 дней. 

Но мы уже привыкли к тому, что при 
любом раскладе и при любом перепроиз-
водстве наши цены все равно растут. До-
рожает бензин, который мы экспортируем 
по всему миру? Так он везде дорожает, объ-
ясняют сведущие люди. Выросли цены на 
минеральные удобрения, которые мы тоже 
продаем в другие страны? Так они везде по-
дорожали... В общем, вспомним ли мы про 
свой собственный опыт в ограничении цен 
на сахар и подсолнечное масло? 

Судя по всему, продовольственный кри-
зис заденет не только Африканский конти-
нент, его, по мнению финансового аналитика 
Владимира Григорьева, почувствуют и обе-
спеченные страны. Там, как он предполагает, 
тоже «подтянут пояса», ограничатся в своих 
аппетитах.

Словом, ситуация попахивает серьез-
ным глобальным кризисом, и традиционным 
5–10-процентным подорожанием еды мы 
вряд ли отделаемся. Все будет по-взрослому, 
если уже европейская Сербия приступила к 
ограничению цены. 

С одной стороны, для наших сограждан 
хорошо, если цены заморозят, булки и ков-
рижки не будут дорожать. С другой стороны, 
мы знаем, чем все это обычно заканчивается. 
В торговых сетях, чтобы снизить убытки от 
реализации, поднимаются цены на продукты 
«не первой необходимости». Ну а потом, 
когда контролеры устанут проверять тор-
говые ряды, снова повысятся цены на то, 
что раньше «замораживали». И по всему вы-
ходит, что для потребителя в России лучше, 
чтобы цены командно-административным 
способом не ограничивали.

Хотя, по здравом размышлении, с чего 
бы дорожать хлебобулочным изделиям? Уж 
в нынешнем-то году у нас рекордный урожай 
зерновых, мы в состоянии поставить на экс-
порт 50 миллионов тонн пшеницы. Правда, 
это еще не значит, что поставим, — тут уже 
в дело вмешивается геополитика... С другой 
стороны, еще больше останется на внутрен-
нем рынке. Какова вероятность, что цены 
поднимутся?

Аналогичные прецеденты между тем 
бывали. В прошлом году мы экспортировали 
36 миллионов тонн пшеницы. Не 50, конечно, 
но тоже очень много, вошли в число мировых 
лидеров-экспортеров. Для внутренних нужд 
тоже оставили с лихвой. И что же? Хлеб при 
его перепроизводстве в течение года неза-
метно и ненавязчиво прибавил в цене 18%.

Так явится ли для нас сербский пример 
заразительным? Уж мы-то знаем, как ограни-
чивать цены на некоторые продукты...

Как считает кандидат экономических 
наук, ведущий программы «Сельский час» 
Игорь Абакумов, продовольствия в мире 
очень много, и если бы у политиков была 
хоть капля совести, то никто бы не голодал. 
Продовольствие распределяется несправед-
ливо. По данным ФАО (продовольственное 
подразделение ООН), ежегодно на помойку 
выбрасывается около 30% продуктов. На 
производство которых затрачены энергия, 
труд и прочие ресурсы..

— Развитые страны не съедают в год 1,5 
миллиарда тонн продуктов, они выбрасы-
ваются и идут в том числе на корм скотине, 
— говорит он. — В России в отходах оказы-
вается примерно 15 миллионов тонн. Нужно 
меньше покупать, не забивать холодильники 
до отказа. К сожалению, маленькие магазины 
в крупных городах практически исчезли, а 
именно в них жители отоваривались вполне 
умеренно, без излишеств. А в супермаркетах 
все наваливают еды в тележку с горой. Потом 
это добро портится и идет на свалку.

— Нынешний год в силу погодных ано-
малий вряд ли порадует широким выбором 
продуктов развитые страны. Цены на продо-
вольствие — это прогнозируют все эксперты 
— рванут вверх. Существует ли вероятность 
резкого подорожания хлеба в России? 

— В цене булки хлеба стоимость пшени-
цы занимает меньше 20%. Остальные 80% в 
себестоимости — это сахар, соль, маргарин. 
Добавим электроэнергию, которая дорожает 
семимильными шагами для производителя, 
трудозатраты, зарплату... Если стоимость 
пшеницы останется незыблемой, далеко 
не факт, что остальные составляющие не 
изменят свои ценники. Поэтому хлеб, как и 
другие продукты, будет дорожать при любом 
урожае. Другое дело, что есть разные сорта 
хлеба. Социальные — для массового по-
купателя — практически не изменяют свою 
цену, в магазинах, как правило, остаются 
большие остатки. До «заморозки» цен на 
этот продукт дело вряд ли дойдет. 

Владимир ЧУПРИН.

Подбитые армянские танки.

Лидеры России, Индии 
и Китая на саммите 
«двадцатки» 
в Японии в 2019 году.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

Новые лесные пожары на фоне рекордных для сентября температур, 
бушующие на юго-западе Франции, охватили более 1000 гектаров земли и 

привели к эвакуации жителей (всего эвакуировано более 500 человек в регионе Жирон-
да). На этом фото, предоставленном пожарной командой SDIS33, запечатлены пожар-
ные, пытающиеся потушить лесной пожар недалеко от деревни Саумос.

КАДР

ДЕНЬГИ

РОССИЙСКИМ СИЛОВИКАМ ПРИБАВЯТ ЗАРПЛАТУ
Российские силовики 
могут получить надбавку к 
зарплате. Необходимый для 
этого документ подготовило 
МВД. Речь идет о надбавке 
к ежемесячному денежному 
довольствию для сотруд-
ников силовых ведомств. 
Зарплата для силовиков 
будет повышаться поэтапно. 

Так, с 1 октября 2022 года 
по 30 сентября 2023 года 
предусмотрена прибавка 
на 5%. С 1 октября 2023 
года ежемесячная надбавка 
составит 10%. Для расчета 
будут учитываться оклад, до-
полнительные выплаты, по-
вышающие коэффициенты и 
уже действующие надбавки. 

Новая мера социальной под-
держки будет распростра-
няться на сотрудников МВД, 
военнослужащих Росгвар-
дии, работников учреждений 
ФСИН, судебных приставов, 
пожарных, таможенников, а 
также лиц начальствующего 
состава органов федераль-
ной фельдъегерской связи.
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И пообещал привлекать к уго-
ловной ответственности, и 
освобождать от должностей, и 
прекращать бизнес на терри-

тории Крыма. И сделал громкое заявление: 
«Я считаю, что люди, поступающие подоб-
ным образом, ведут себя как предатели 
настоящие» и даже послал их куда подаль-
ше: «все пособники, те, кто поддерживает 
украинский режим», должны переезжать 
жить «в то государство, которое поддержи-
вают. Не любите нашу страну — едьте туда, 
где и кого вы любите».

Но вот в чем фишка!  Главный-то смысл 
не в этих заявлениях, а в том, что именно 
исполняли вызвавшие гнев главы Крыма. 
Но именно эта подробность, хотя она и есть 
несущая стена, убирать которую категори-
чески запрещено, ибо в противном случае 
здание рухнет, исчезла из большинства 
новостей. А звучала-то на праздновании 
свадьбы в Бахчисарае песня «Червона 
калина», под которую и танцевали гости. 
История у этой композиции непростая — 
появившись в 1914 году, она достаточно 
скоро стала маршем украинских сечевых 
стрельцов. А после начала спецоперации 
превратилась в самый настоящий нацист-
ский гимн УПА (экстремистская органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в России). То есть изначально да — это 
украинская народная песня, но только ис-
поганенная националистами и превращен-
ная в символ террора и крови. 

А диджей, что ее поставил, кстати, из-
винился на видео, размещенном в крымских 
телеграм-каналах. «Я, — говорит, — Ахтем 
Гемеджи, 10 сентября, работая диджеем 
на крымско-татарской свадьбе, поставил 
музыкальную композицию, которая, как мне 
позже стало известно, во время специальной 

военной операции стала использоваться 
украинскими националистами в качестве 
антироссийского призыва. Приношу свои 
искренние извинения перед гражданами 
России и Крыма за подобный факт, я под-
держиваю россиян и всех крымчан...» Он 
также призвал всех, кто работает диджеями: 
«Прежде чем ставить музыкальные компо-
зиции, ребята, убедитесь, что они не несут 
экстремистских лозунгов и не призывают 
к войне».

Немного странно, конечно, звучит, что 
«не знал», и режет слух «граждане России и 
Крыма»: мы же одна страна, ну да не станем 
придираться. Раз повинился публично чело-
век, будем считать его раскаяние искренним, 
а урок — усвоенным на всю жизнь.

Да, так бывает, что порой судьбы музы-
кальных произведений, как и человеческие, 
становятся заложниками исторических 
событий. И получают свою «черную мет-
ку». Среди которых «нацистская» — самая 
несмываемая. Тот, кто макнулся в это, — 
проклят навеки, будь то человек или про-
изведение искусства. Так, фильм «Триумф 
воли» Лени Рифеншталь — художественный 
символ фашизма — до сих пор нельзя по-
казывать в Германии без вступительного 
слова киноведа или историка. А саму про-
пагандистку Третьего рейха не простили 
даже к ее столетию, темный шлейф «лю-
бовницы нацизма» так и тянулся за ней 
вплоть до ее смерти в 101 год. И никто не 
скажет, что это жестко, а только «правильно 
и справедливо». 

Но чтобы вынести нужный приговор, 
надо знать все обстоятельства случивше-
гося. Как в случае запрета «от Аксенова». Он 
не в адрес украинских песен. Ведь неважно, 
на каком языке петь, важно — что имен-
но. Так что «Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка» — пойте на здоровье. 
Песня эта просто прекрасна и, главное, еще 
не втоптана националистами в грязь. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Это рекордный месячный 
результат за последние 2 
года, отмечают в Нацио-
нальном бюро кредитных 
историй. Он превышает 
июльский показатель на 
17,4%. При этом совокупный 
лимит по картам увеличился 

почти на 27% — до 100 млрд 
рублей. Эксперты связывают 
августовский карточный бум 
с восстановлением всей бан-
ковской розницы после ве-
сеннего провала. Кроме того, 
в нынешней неопределенной 
финансовой ситуации многие 

россияне обзаводятся до-
полнительной кредиткой «на 
всякий случай». Также сыграл 
свою роль сезонный фактор: 
в августе россияне собирают 
детей в школы, а средний 
чек на эти цели в этом году 
заметно вырос. 

столько кредитных карт выдали 
банки россиянам в августе1,35 млн

ЦИФРА

ОЙ, ПОЮТ «КАЛИНУ»
ЗЛОБА ДНЯ

КУРЬЕЗ

В Москве перед Музеем хоккейной сла-
вы в Парке легенд (на бывшем заводе 
ЗИЛ) установили сделанную в Кургане 
скульптуру хоккейного вратаря. Это по-
дарок курганских промышленников, любите-
лей хоккея, легендарному вратарю сборной 
СССР Владиславу Третьяку к его 70-летию. 
Вратарь в защитном снаряжении стоит в 
боевой стойке, готовый отразить удар. Не-

которые зрители уже оценили скульптуру 
как пугающую: лица за хоккейной маской не 
видно, а поза выглядит угрожающей, да и 
сам силуэт несколько напоминает робота. 
А вот самому Третьяку — ныне спортивная 
легенда возглавляет Федерацию хоккея 
России — подарок скорее понравился: еще 
в Кургане в 2018 году он с удовольствие 
фотографировался с такой же скульптурой. 
Именно тогда для Москвы решили в подарок 
Третьяку изготовить дубликат. Но вот разго-
воры о том, что это памятник самому Третья-
ку — самому знаменитому из наших хоккей-
ных вратарей — он решительно пресекает. 
По его словам, очевидно, что это вратарь 
60–70-х годов прошлого века, но сравнивать 
его с кем-то конкретным некорректно. 

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК ОДОБРИЛ, 
НО НЕ ПРИЗНАЛ СВОЙ 
ПРИЖИЗНЕННЫЙ ПАМЯТНИК

МОНАРХИЯ

НА ПОХОРОНЫ КОРОЛЕВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ НЕ ПОЗВАЛИ
Великобритания не при-
гласила представителей 
России, Беларуси и Мьян-
мы на государственные 
похороны королевы Ели-
заветы, которые состоят-
ся в следующий понедель-
ник, сообщает Reuters 
со ссылкой на источник 
в Уайтхолле. Это связыва-
ется с позицией Лондона по 
украинскому конфликту, а 
также санкциями Запада про-
тив военного правительства в 
Мьянме. Между тем ожидает-
ся, что около 500 иностран-
ных высокопоставленных лиц 
посетят похороны Елизаветы 
II, причем приглашения были 
разосланы главам госу-
дарств большинства стран, 
с которыми Великобритания 

имеет дипломатические 
отношения, сообщает Би-би-
си. Свое участие в траурных 
церемониях уже подтвер-

дили президент США Джо 
Байден, премьер-министры 
Канады, Австралии и Новой 
Зеландии.
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КИЕВ ОБЪЯВИЛ 
ВОЙНУ 
УЧИТЕЛЯМ
c 1-й стр.

— Мы были для них просто рабочей 
площадкой, — рассказал «МК» ис-
точник в образовательном учреж-
дении, где проходили подготовку 

учителя. — Педагоги из Украины слушали про-
граммы повышения квалификации «Школа со-
временного учителя» при поддержке академии 
Минпросвещения России. Сначала наши 

педагоги съездили в Ростов, где им рассказали, 
как их (харьковчан. — Прим. авт.) обучать. После 
этого нам в Курск привезли на одну рабочую 
неделю учителей начальных классов, а затем 
приехали предметники. Вообще все было очень 
неопределенно: никто не знал, что будет завтра 

— разовая это подготовка учителей или в даль-
нейшем она будет проходить на регулярной 
основе. 

Как уточнили в учреждении, на занятиях учи-
телям рассказывали о российской системе об-
разования и об особенностях наших ГИА и ФГОС, 
российские и украинские педагоги делились 
методами преподавания различных предметов 
в школах, в том числе по IT.

— В целях безопасности украинских учите-
лей нам было запрещено разглашать их имена 
и фамилии и даже их общее количество, изна-
чально даже были сомнения, афишировать ли 
область, из которой приехали учителя, — пояснил 
«МК» другой источник. — А фотографировать их 
можно было только со спины. 

Ранее в Комитете образования и науки Кур-
ской области сообщали, что обучение проходило 
в несколько этапов. С 15 по 20 августа наставники 
Курской области и Ростова-на-Дону делились 
опытом с 93 учителями начальных классов. Еще 
98 педагогов начального образования, русского 
языка и математики закончили учебу 27 августа. 
Также во второй половине августа повышали 
квалификацию 94 учителя истории, химии, фи-
зики, биологии и географии. Параллельно их 
знакомили с инновациями в системе образова-
ния Курской области и успешно реализуемыми 
проектами. 

Коллеги из Харьковской области недавно 
приводили такие цифры (они были опубликованы 
в местных соцсетях): к 1 сентября перейти на 
российские стандарты и открыться успели 50 
школ (из них четыре — в Купянске). В харьковских 
пабликах уже подсчитали, что, исходя из среднего 
состава педколлектива местных школ и количе-
ства учителей, уехавших в Россию, в поле зрения 
СБУ сейчас попали (или могут попасть) до 400 
человек. Некоторые эксперты даже выдвигают 
версию, что задержанных педагогов украинские 
власти попытаются обменять на боевиков из 
«Азовстали». 

Напомним, что помимо Курска площадкой 
для подготовки украинских учителей (из дру-
гих подконтрольных РФ украинских областей) 
этим летом также стали Ростовская область и 
Евпатория. 

Анна БЕЛОВА.

Начальник отдела образования 
администрации Волчанского района 
Харьковской области Вера Сороковая 
в конце августа рассказывала о 
программе русскоязычных школ 
Харьковской области. Изучение 
украинского языка останется на 
уровне 
2 часов в неделю (против 5 часов 
на русском), еще один час уйдет на 
изучение украинской литературы 
(русским классикам уделят 
3 часа). Тогда как при украинской 
власти в этом русскоговорящем 
регионе при изучении зарубежной 
литературы оставалось лишь 
несколько русских стихотворений, 
которые позволялось изучать по 
усмотрению учителя. 

Известный спортсмен из провинции, 
завершив выступления и выйдя на пенсию, 
устроился в службу безопасности крупной 
столичной компании. Получил комнату в 
общежитии, правда, на шесть человек и с 
удобствами в конце коридора. В первый же 
рабочий день его определили в сетевой ма-
газин электроники, охранять торговый зал. 
Вроде бы, ничего сложного — наблюдать за 
порядком и следить за сомнительными по-
купателями, чтобы не сперли какой-нибудь 
гаджет.

Сложнее, казалось, убедить каждого 
надеть маску (дело было в пандемию). Не-
винная просьба почему-то вызывала недо-
вольство и раздражение. К концу рабочего 
дня, затянувшегося до десяти вечера, он 
еле стоял на ногах.

На следующее утро ему объявили, что 
предстоит ночное дежурство, причем после 
томительной рабочей смены. Мол, какая 
разница, где спать — в комнате отдыха 
или в общаге! 

Но выспаться не удалось. Каждые два 
часа следовало звонить начальству и со-
общать обстановку. Будто ты не в магазине, 
а на боевом посту. В перерывах между до-
кладами заснуть невозможно, и к утру он 
буквально выключился от усталости.

Разбудил его громкий вой сирены. 
— Ты что, оглох?! Уши скотчем за-

клеил? — орал по рации старший смены. 
— Все, попал, мужик! Будешь неустойку 
отрабатывать! 

Ветеран спорта вернулся в общагу, 
собрал свои вещички и, плюнув на всех, 
отбыл на родину. Подальше от всего этого 
напряга и головной боли. Больше, говорит, 
в столицу ни ногой!

К чему эта история? Если присмотреть-
ся, так много вокруг мрачных и угрюмых 
людей: на улице, в супермаркете, в обще-
ственном транспорте. Некоторые просто 
засыпают в вагоне метро или в трамвае 
от усталости. В том числе молодые и здо-
ровые юноши, которых принято называть 
гастарбайтерами. Все эти люди — пленники 
обстоятельств, вынужденные батрачить без 
сна и отдыха за копейки. Вдобавок терпеть 
грубость и хамство от новых хозяев. Откуда 
же настроению взяться! 

Не добавляют оптимизма отсутствие 
всяких альтернатив, незащищенность и 
абсолютная «неуверенность в завтрашнем 
дне», как писали когда-то о загнивающем 
Западе. Сегодня мы сами взяли на воору-
жение нормы и правила капиталистиче-
ского общества, но в еще более худшем 
варианте. Нагрузки на человека возросли, 
оплата снизилась, и не осталось никаких 
привилегий «гегемону» — простому ра-
ботнику, не занимающему начальственную 
должность. 

«Идя на работу в супермаркет, готовь-
тесь к тому, что будете пахать по 16 часов, 
— делятся личным опытом сотрудники на 
одном из форумов. — Приходить нужно к 
семи утра и уходить в двадцать три часа. 
При этом платить недостачи, участвовать 
в ночных ревизиях, получать постоянно то 
от покупателей, то от начальства. Вас будут 
дергать вне графика, шмонать, как зека 
(вдруг кто свистнет просроченный сырок 
для детей). Работа в магазине — это ад, 
унижение человеческого достоинства. За 
несколько дней заработала тремор рук».

«Кругом хамство, быдлячество какое-

то, отсутствие элементарного воспитания. 
Не у всех, но у подавляющего большинства. 
Общение с начальством происходит в фор-
ме криков, наездов, втыков. После трех 
дней работы с постели встать не могла, 
поясница ныла, ноги отваливались, сон 
пропал, все тело болело. В выходной про-
лежала в постели весь день. Это не работа, 
а смерть здоровью рано или поздно…»

В недавнем прошлом пролетарий имел 
восьмичасовой рабочий день, два выход-
ных, бюллетень по состояния здоровья. В 
каждом коллективе, даже самом малень-
ком, был свой профком, защищающий его 
интересы, отслеживающий условия труда 
и отдыха. И, кстати, свой многотиражный 
печатный орган, куда можно было «наябед-
ничать» на кого-то и даже добиться сатис-
факции. Словом, труду человека и его здо-
ровью уделялось серьезное внимание.

С частной собственностью в нашу 
страну вернулся рабский труд. Особен-
но в сфере услуг, среди водителей так-
си, строителей, грузчиков, продавцов, 
кассиров, контролеров, охранников... И 
нет инстанций, защищающих интересы 
простых работяг и мелких служащих. А 
ведь они-то и составляют основную мас-
су нашего населения. Но что-то нигде не 
слышно требований улучшить положение 
тех, кто добывает нефть и газ «на северах» 
или рубит уголь в стволе шахты. Никто не 
устраивает забастовок, демонстраций, пи-
кетов, шествий в случае взрыва и гибели 
шахтеров. Нет показательных судебных 
процессов над виновниками трагедии — 
главами монополий. Да и пожаловаться 
некому. Главные заступники пролетариев 
исчезли, вымерли как мамонты.

Между тем профсоюзы живы и неплохо 
себя чувствуют. По крайней мере, их глав-
ные бонзы. Некоторые даже мелькают в 
светской хронике или в списках богатых 
людей. И, судя по всему, давно уже не па-
рятся и не рвут на груди рубаху в заботе о 
судьбах рабочего класса. 

Помнится, после смерти «вождя наро-
дов» в его гардеробе нашли пару стоптан-
ных сапог и два выходных кителя. Нынешние 
олигархи оставят после себя элитную не-
движимость, в том числе в санкционных 
странах, собственные авиалайнеры, феше-
небельные плавсредства и прочие атрибуты 
роскошной жизни.

Чудовищное обогащение олигархии и 
чиновничьего сословия на фоне обнищания 
широких масс — главное «завоевание» ель-
цинских реформ. Они спокойно и открыто 
декларируют годовые доходы, измеряемые 
даже не десятками, а сотнями миллионов 
рублей. Но может кто-то объяснить: как мо-
жет глава региона или министр заработать 
сотни миллионов в стране, где средняя 
получка едва превышает 50 тысяч рублей 
в месяц? За какие успехи и заслуги?! Пока 
высокопоставленные чиновники купают-
ся в своих неисчислимых миллионах, на-
селение продолжает беднеть и численно 
уменьшаться.

Но торгаши умудряются даже из беды 
извлекать выгоду. Во многих городах и ве-
сях взросли, как грибы после дождичка, 
разные «продвинутые» сетевые магазины, 
впаривающие наивным гражданам деше-
вые, но малосъедобные продукты. Потому 
что в их производстве применяются не-
натуральные ингредиенты. Не случайно 

торговые залы некоторых масс-маркетов 
«благоухают» синтетическими ароматами. 
Будто вы в отделе бытовой химии, а не в 
продуктовом. Наши граждане вынуждены 
покупать еду, которая наносит их здоровью 
непоправимый ущерб.

Интерес новых мироедов впрямую за-
висит от ухудшения положения масс. Один 
из крупных ретейлеров так и сказал в своем 
интервью: «Чем хуже макроэкономическая 
ситуация или чем больше людей, чьи до-
ходы падают, тем лучше для нас». Даже не 
пытаясь скрыть удовольствие от конъюн-
ктуры. Действительно, по мере падения 
доходов люди вынуждены отказываться 
от многого, но от еды они отказаться не 
могут! Не случайно выручка одной отнюдь 
не самой крупной сети продовольствен-
ных магазинов составила за прошлый год 
почти 200 миллиардов рублей. Владельцы 
компании вошли в число богатейших людей 
России по версии «Форбс».

Мы, конечно, рады, что кому-то прива-
лило, но не за счет же миллионов обнищав-
ших! Наверное, этих дельцов подразумевал 
классик в нетленной фразе: нет такого пре-
ступления, на которое не пойдет капиталист 
ради прибыли в 300 процентов...

По официальным данным, ежегодно 
в России около 200 тысяч человек получа-
ют производственные травмы, 180 тысяч 
умирают из-за профзаболеваний, десятки 
тысяч становятся инвалидами. Согласно 
отчету ВНИИ Минтруда РФ, из-за этих при-
чин бюджет теряет 1,7 трлн рублей в год, 
или 1,6 процента ВВП. Словом, рабские 
условия и нагрузки наносят колоссальный 
ущерб не только гражданам, но и самому 
государству. 

Недавно один из депутатов Госдумы 
поделился мыслями, как облагородить 
жизнь людей в стране с не очень развитой 
экономикой. В качестве примера привел 
Венгрию, где практически нет золота, ал-
мазов, цветных металлов, где мало нефти, 
газа, угля. Но власть умудряется сохранять 
бесплатное образование, бесплатное здра-
воохранение и прочие завоевания ставшего 
вдруг «ненавистным» для многих социа-
листического прошлого. Выделяют жилье 
молодым семьям, почти беспроцентную 
ипотеку, так как долговые обязательства 
снижаются на треть с появлением каждого 
ребенка. Даже дорогостоящие операции 
делают за счет бюджета, в том числе ма-
леньким детям, не канючя деньги по телеку 
у всех и у каждого на глазах у всего мира, 
как это принято у нас. 

Вот так стимулируются развитие и со-
хранение семьи, а не только одними посо-
биями. Кстати, о пособиях. Не секрет, что 
в наших реалиях многие «строгают» детей 
исключительно из-за этих пособий, которые 
тут же пропивают. А малыши становятся 
изгоями с момента рождения и до кон-
ца своей несчастной жизни. Сначала дом 
ребенка, детдом, школа-интернат, а затем 
неустроенная взрослая жизнь, похожая на 
«перекати-поле».

В свое время младореформаторы 
во главе с Гайдаром и Чубайсом создали 
условия для благоденствия исключительно 
узкой группы соратников. Впрочем, так 
было и при крепостном праве, при фео-
дализме, империализме, капитализме: 
процветают немногие за счет абсолют-
ного большинства других. И эти немно-
гие, находящиеся на вершине власти, 
для своего удобства сочиняли законы, 
налоговые льготы и правила, позволяю-
щие им лоббировать, приватизировать, 
монополизировать, экспроприировать и 
паразитировать. Или, в контексте сегод-
няшней жизни, — заправлять, отжимать, 
изымать и жировать. 

ПОСЕЯВШИЙ СТРАХ 
ПОЖНЕТ УЖАС

«Что касается жителей Харьковской области, 
то действительно, по поступающей информации, 
сейчас там много карательных действий, которые 
не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, 
над людьми издеваются», — заявил Песков. Это 
страшно. Больно даже слышать об этом. И это 
было ожидаемо. Но именно на это — страх, боль, 
злость за оставление территорий, ощущение 
бессилия — украинство и рассчитывает.

Вряд ли, говоря о том, что карательные 
действия «не укладываются ни в какие рамки», 
Песков и правда имел в виду какие-то рамки — 
гуманитарное право, юридические основания. 
Просто он не мог употребить то короткое и весьма 
емкое слово, которое, например, употребил я, 
прочитав заявление вице-премьера Украины 
Ирины Верещук об арестах российских и укра-
инских учителей, преподававших по российской 
программе. А Верещук заявила, напомню, что 
граждане России, приехавшие в командиров-
ку, попали под статью «Нарушение законов и 
обычаев войны» (срок до 12 лет), а украинские 

педагоги, которые согласились преподавать по 
российским стандартам, — под статью о кол-
лаборационизме со сроком до 15 лет. И, мол, 
российских учителей не будут рассматривать 
как пленных для обмена.

Поскольку «политическое украинство» и 
«здравый смысл» — это антонимы, можно по-
верить, что работа школьного учителя по рос-
сийским стандартам является для Верещук на-
рушением обычаев войны.

Наше Минпросвещения частично опровергло 
заявление Верещук — мол, в Харьковской об-
ласти российские учителя не работали, «судьба 
местных педагогов, которые были готовы препо-
давать по российским школьным программам, 
неизвестна». Глава СК России Бастрыкин поручил 
завести уголовное дело по факту задержания 
украинскими военными учителей, которые пре-
подавали по стандартам России.

Все то же Минпросвещения отметило, что те 
российские учителя, «которые ранее отправились 
преподавать на освобожденные территории», 
сейчас находятся там, где ситуацию контролиру-
ют российские военные. Это, конечно, хорошо.

Вот только данные как минимум части этих 
учителей известны СБУ. Если кто забыл, то я 
напомню: профсоюз «Альянс учителей» в конце 
июля заявил, что передал Службе безопасности 
Украины персональные данные 250 педагогов 
из России, которые хотят поехать на работу в 
Донбасс. С мотивировкой, что, может, учителя 
и не самый интересный контингент для СБУ, но 
вдруг данные пригодятся?

Как видно по харьковской истории — при-
годились бы СБУ данные. И еще — «Альянс 

учителей» это не профсоюз, а структура, создан-
ная сторонниками «берлинского пациента».

Учителя — это частный случай.
Глава военно-гражданской администрации 

Харьковской области Виталий Ганчев в эфире 
RT рассказал, что для украинских национали-
стов не имеет значения, кто перед ними, — «они 
будут истреблять практически все население, 
которое так или иначе жило при нашей власти, 
они будут говорить, что все они предатели. Про-
цветают мародерство и убийства со стороны 
ВСУ. Все это делается под контролем западных 
спецслужб. Мы получаем информацию о том, 
что чернокожие наемники ездят по Купянску и 
отстреливают людей».

Советник Офиса президента Украины Алек-
сей Арестович заявил, что тем, кто добровольно 
получил паспорт РФ и «активно поддерживает» 
Россию, грозит срок за госизмену.

Людей, которые поверили в Россию, украин-
ские националисты бросают в застенки. Пытают. 
Просто расстреливают на месте. Они сеют страх 
и неуверенность.

Что этому противопоставить?
Мобилизацию. Не военную, нет. Граждан-

скую. Для начала нужно перестать размазывать 
сопли. Принять тот факт, что русских и Россию 
просто хотят уничтожить, и никак иначе. А потом 
перестать терпеть «испуганных патриотов» в 
культуре, пытающихся усидеть на двух стульях 
чиновников «как бы чего не вышло». Собрать 
страну в единый кулак. Поддерживать свою ар-
мию словом и делом. Верить, что за каждого 
замученного нашего будет возмездие. Нет у нас 
другого выбора.

ВПЕРЕД, К РАБСТВУ!
Кто защитит интересы простых работяг и мелких служащих
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СРОЧНО В НОМЕР

ЖЕРТВАМ ИНСУЛЬТА 
ПРОПИШУТ НА ВОСЕМЬ 

ЛЕКАРСТВ БОЛЬШЕ
Облегчить пациентам-

сердечникам доступ к 
льготным лекарствам 
намерен Минздрав. Чи-
новники планируют рас-
ширить номенклатуру 
медикаментов, положен-
ных людям с сердечной 
недостаточностью или 
перенесшим инсульт. 

Документ разработан 
в целях обеспечения до-
ступности лекарственной 
терапии для пациентов, 
п е р е н е с ш и х о с т р ы е 
сердечно-сосудистые за-
болевания и страдающих 
хронической сердечной 
недостаточностью с низ-
кой фракцией выброса 

левого желудочка. Лю-
дям с такой формой сер-
дечного недуга показана 
специальная терапия. В 
проект перечня лекарств, 
которые положены сер-
дечникам в течение 
двух лет с момента по-
становки диагноза, до-
бавятся новые позиции. 
Вместо 23 в списке будет 
31 препарат. Среди них 
диуретики — препараты 
от отеков, эффективная 
комбинация лекарств для 
профилактики сердечной 
недостаточности и ме-
дикаменты, снижающие 
частоту сердечных со-
кращений.

ВНУК ИГОРЯ КИО СТАЛ 
ЖЕРТВОЙ ФОКУСА 

С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ
Жертвой афериста стал 

внук прославленного ил-
люзиониста Игоря Кио. 
Потомка известного цир-
кача обвел вокруг пальца 
установщик фильтров для 
воды. 

Ловкость рук и сплош-
ное мошенничество — так 
можно описать ситуацию, 
в которую угодил Игорь 
Ренард-Кио. Молодой 
телепродюсер и пото-
мок знаменитого совет-
ского фокусника заказал 
у бизнесмена-частника 
систему очистки воды за 
72 тысячи рублей. Сде-
лав полную предоплату, 
Ренард-Кио стал ждать, 
когда мастер явится к 
нему домой и установит 
фильтр. Но тот, прямо 
как в цирковом номере, 
бесследно испарился 
вместе с деньгами. За-
казчик упорно добивался 
возврата денег. Однако 

в ответ получил лишь 
очередной фокус: биз-
несмен вернул всего 10 
тысяч рублей. Внуку Кио 
пришлось призывать на 
помощь Фемиду.

В Преобра женском 
суде продюсеру удалось 
доказать, что заветный 
фильтр на деле оказался 
лишь иллюзией, которая 
очистила не воду, а его 
карман. Ренард-Кио по-
требовал взыскать с шу-
лера лишь оставшиеся 62 
тысячи рублей предопла-
ты, скромную неустойку 
3744 рубля, чуть боль-
ше двух тысяч рублей 
госпошлины и 20 тысяч, 
которые истец истратил 
на помощь адвоката. Суд 
удовлетворил почти все 
требования, снизив лишь 
расходы на юриста до 15 
тысяч рублей и урезав 
сумму неустойки на 500 
рублей.

САМАЯ ЮНАЯ МАМА МОСКВЫ 
ОВДОВЕЛА В 13 ЛЕТ

Одна из самых юных 
мам Москвы — девочка, 
забеременевшая в 12 лет 
— стала фактически еще и 
самой молодой вдовой. 
Однако пенсию по потере 
кормильца семья получить 
не сможет, поскольку не-
стандартный брак не был 
зарегистрирован. 

Как стало известно 
«МК», недавно под коле-
сами электрички погиб в 
Подмосковье 21-летний 
парень. Оперативники вы-
яснили, что мужчина нахо-
дился под следствием по 
статье УК «Половое сно-
шение и иные действия 
сексуального характера 
с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего воз-
раст». Более того, жертва 
— семиклассница — вос-
питывает от него ребен-
ка! 

Как мы в свое время рас-
сказывали, девочка по-
знакомилась с будущим 
отцом своего сына летом 
2021 года. Школьница об-
манула нового знакомого, 
сказав, что ей 16 лет. Пара 
переписывалась, гуляла, 
а потом молодой человек 
пригласил подружку на 
съемную квартиру «по-
смотреть фильм». Когда 
дело дошло до секса, 
школьница напомнила 
своему партнеру о пре-
дохранении, но кавалер 
отшутился. О своем ин-
тересном положении де-
вочка узнала в больнице, 
куда ее привезли с гной-
ным аппендицитом. 

Новость о беременно-
сти юной подружки мо-
лодой человек воспринял 
равнодушно. По словам 
школьницы, ее кавалер 
рассказывал друзьям, 
что ребенка его пассия 
«нагуляла». Несмотря на 
юный возраст, девочку 

поддержали ее родите-
ли, и в апреле этого года 
школьница родила здоро-
вого мальчика. Несмотря 
на то что новоиспеченный 
папаша встретил молодую 
маму и малыша из роддо-
ма, пара вместе не про-
живала. Разумеется, ни о 
каком официальном браке 
речь не заходила. С отцом 
ребенка молодая мама 
поддерживала дружеские 
отношения и его общению 
с сыном не препятствова-
ла. Но молодой человек не 
работал в ожидании суда 
и материальную помощь 
ребенку не оказывал. 

Сейчас школьнице 13 
лет, она воспитывает сына 
с помощью своих роди-
телей и ходит в седьмой 
класс, а в свидетельстве 
о рождении в графе «отец» 
стоит прочерк. Кстати, 
после суда парень обе-
щал признать отцовство 
и активно помогать мо-
лодой матери. А после 
его смерти оказалось, 
что рассчитывать на по-
мощь государства моло-
дой маме не приходится. 
Прочерк в графе «отец» 
подразумевает статус 
матери-одиночки. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарий юриста 

Ирины ЗУЙ:
— В данном случае на 

получение пенсии по по-
тере кормильца ребенок 
не имеет права, так как по-
гибший мужчина не при-
ходился ему кормильцем. 
Но ребенок имеет право 
на получение наследства. 
Для этого матери нужно 
будет доказать отцовство 
через суд: проводится 
эксгумация, экспертиза и 
на основании полученных 
результатов признается 
или не признается факт 
родства. 

ПРИСТАВ УСТРОИЛ АРЕСТАНТУ ПОБЕГ 
ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ МРТ

Старший инспектор До-
модедовского филиала 
инспекции ФСИН признан 
виновным в превышении 
должностных полномо-
чий — из-за него сбежал 
обвиняемый в крупной 
взятке. Майор легкомыс-
ленно снял электронный 
браслет с подопечного, 
которого ранее отправи-
ли под домашний арест.

Как стало известно 
«МК», речь идет о круп-
ном коррупционном скан-
дале вокруг госзакупок 
в сфере технического 
обслу живания меди-
цинского оборудования 
в онкодиспансерах. По 
версии следствия, трое 
знакомых — финансо-
вый дирек тор ВНИИ 
технической физики и 
автоматизации Влади-
мир Щенников, бывший 
главный инженер фирмы 
«Радий» Александр До-
рошенко и специалист-
техник Виталий Чарушин 

брали откаты с участни-
ков аукционов по ремонту 
медтехники. За возна-
граждение они обещали 
не регистрировать заявки 
своих организаций (ВНИ-
ИТФА и «Радий»), давая 
тем самым возможность 
победить «клиентам». 
Чарушин, который имел 
большие связи среди спе-
циалистов по медицин-
ской технике, подбирал 
взяткодателей, осталь-
ную часть работы брали 
на себя его компаньоны. 
Троицу подозревали бо-
лее чем в 30 эпизодах 
взяточничества. Чару-
шина и Щенникова аре-
стовали, Дорошенко был 
помещен под домашний 
арест. Но впоследствии 
облегчения условий со-
держания добился и Ча-
рушин: ему также разре-
шили дожидаться суда 
дома, в Домодедовском 
городском округе. Этим 
обвиняемый не преминул 

воспользоватся.
Сославшись на плохое 

самочувствие, техник 
добился у следователя 
разрешения съездить в 
клинику для прохождения 
магнитно-резонансной 
томографии. Инспектор 
ФСИН, по всей видимо-
сти, решил, что элек-
тронный браслет может 
выйти из строя во время 
процедуры. Майор изба-
вил Чарушин от «оков». 
Обвиняемый не преминул 
воспользоваться этим. 
Домой он так и не вернул-
ся. Сейчас Чарушин объ-
явлен в розыск (процесс 
над его подельниками 
уже начался).

Отдуваться за побег 
пришлось приставу. До-
модедовский суд учел, 
что майор до сих пор слу-
жил безупречно, имеет 
поощрения и родителя-
инвалида. Его пригово-
рили к штрафу в размере 
70 тысяч рублей.

РЯДОВАЯ МОСКВИЧКА ТРАТИТ 
НА МАНИКЮР 701 РУБЛЬ

13 млрд рублей потра-
тили москвичи на услуги 
парикмахеров и косме-
тологов с января по июль 
2022 года. Показатели 
Московской области в два 
раза ниже — жители Под-
московья в общей слож-
ности выделили из семей-
ного бюджета на салоны 
красоты более чем 6 млрд 
рублей.

Как сообщили в Мосста-
те, в столице объем услуг 
по наведению красоты в 
сравнении с тем же перио-
дом 2021 года вырос почти 
на 9%, а в области — поч-
ти на 11%. В августе 2022 
года модельная стрижка в 
столичном женском парик-
махерском зале стоила в 
среднем 1055 рублей. По 
сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года она 
подорожала на 8% с лиш-
ним. В области та же самая 

услуга в последнем месяца 
лета 2022 года обходилась 
дамам почти в 743 рубля, 
а год назад они заплатили 
бы за это на 15% меньше.

Средний ценник на мо-
дельную стрижку в муж-
ском зале в Москве в ав-
густе был 733 рубля, что 
на 10% дороже, чем годом 
ранее. В Подмосковье за 
мужскую стрижку брали 
примерно 484 рублей — это 
на 12% дороже, чем в тот 
же период в 2021 году.

Подорожал и маникюр: 
в августе 2022 года эта 
услуга обходилась мо-
сквичам в среднем в 701 
рубль, что на 16% доро-
же, чем в августе 2021 
г. В такой же пропорции 
увеличилась стоимость 
маникюра в областных са-
лонах красоты: средняя 
цена  в августе составила 
540 рублей. 

ДЛЯ КОСМОНАВТОВ НА ОРБИТЕ СОСЧИТАЛИ 
ПРЕДЕЛЬНУЮ ДОЗУ РАДИАЦИИ

Дозу радиационного 
облучения, которому под-
вергаются космонавты на 
Международной косми-
ческой станции, оценили 
специалисты Института 
медико-биологических 
проблем РАН. Для этого 
они использовали дан-
ные, полученные за 20 
лет ― с 2001-го по 2021 
год.

Как сообщили «МК» в 
Роскосмосе, измерения 
на МКС проводились с 
помощью специального 
фантома ― торсового ма-
некена «Иван Иванович», а 
также личных дозиметров 
космонавтов. Результаты 
измерений показали, что 
за все время установлен-
ные нормативы радиа-
ционного облучения не 
были превышены ни разу. 
Согласно им, предельная 
доза для годовой экспе-
диции равна 300 милли-
зивертам.

Также ученые опреде-
лили вклад в общую дозу 

облучения космонавтов 
солнечных, космических 
событий и облучения от 
радиационных поясов 
Земли. Так, доля сол-
нечных протонных собы-
тий, то есть вспышек на 
Солнце, плазма которых 
по пути к Земле пересе-
калась с МКС, ни в одной 
из 66 экспедиций не пре-
высила 1% от суммарной 
дозы за экспедицию. Что 
касается суточной дозы 

в невозмущенных усло-
виях (она составляет 0,7 
миллизиверта), 50–60% 
составили дозы от галак-
тических космических 
лучей и 40–50% — дозы 
радиационных поясов 
Земли.

Есть гипотеза, что такая 
спокойная радиационная 
обстановка, по словам 
специалистов, будет со-
храняться на орбите Зем-
ли до 2060 года. 

НЕЛЕГКАЯ ПРИНЕСЛА 
В «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 

КУЛИКА-ПОРУЧЕЙНИКА

Специалисты произве-
ли учет птиц, встреченных 
минувшим летом на тер-
ритории национального 
парка «Лосиный остров». 
В общей сложности было 
зарегистрировано 35 ви-
дов пернатых, среди кото-
рых 7 видов хищников.

Как узнал «МК», помимо 
хищных птиц специали-
стами были замечены 2 
вида поганок, выпь, се-
рая цапля, лебедь-шипун, 
11 видов уток, 3 вида па-
стушковых птиц (лысуха, 
камышница и коростель), 
4 вида куликов, 2 вида 
чаек и 2 вида крачек.

Орнитологи, наблюда-
ющие птиц на Мытищин-
ских плавнях, сделали 
вывод, что сезон раз-
множения в этом году для 
пернатых прошел успеш-
но. До середины июля 
самым массовым видом 
была озерная чайка. Эти 
птицы образуют на Яуз-
ских болотах крупнейшую 

в Подмосковье колонию, 
которая включает в себя 
до 5–7 тыс. пар. К сере-
дине августа основная 
масса озерных чаек уле-
тела с мест гнездования. 
К концу августа самыми 
многочисленными оста-
лись лысуха (в среднем 
740 особей за дневной 
учет), кряква (135 осо-
бей), чирок-свистунок 
(62 особи), чомга (35 осо-
бей) и хохлатая чернеть 
(32 особи). Причем по-
головье лысухи немного 
выросло по сравнению с 
прошлым годом. 

Вперые в парке заме-
тили лебедей-шипунов. 
Это были три молодых 
лебедя в возрасте около 
года, в этом сезоне они 
не размножались. В сере-
дине июля специалисты 
с удивлением заметили 
кулика-поручейника — по 
всей видимости, он за-
летел в национальный 
парк случайно. Также 
сотрудникам регулярно 
попадались на глаза хищ-
ные птицы, в том числе 
орлан-белохвост. А вот 
серый гусь и большой ве-
ретенник, которых видели 
в парке в 2021 году, этим 
летом не встретились. 

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Зиля ГУМЕРОВА, 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.
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Вырастить 
профессионалов 
Система профобразования и экономика 

страны в последние годы сталкивались с 
серьезными вызовами: дефицит рабочих 
кадров, отсутствие связующего звена между 
средним образованием и реальными тре-
бованиями работодателей. Другими сло-
вами, обучающие программы колледжей 
устаревали быстрее, чем на производствах 
внедрялись новые технологии. 

Благодаря нацпроекту «Образование» 
среднее профессиональное образование 
получает дополнительные возможности 
роста. Это направление было развито в со-
ветские годы, однако после перестройки в 
моде оказались такие профессии, как ме-
неджер, юрист и экономист. При этом ра-
бочих рук и людей, работающих «в полях», 
становилось все меньше. Особое внимание 
государства к среднему профессиональному 
образованию позволяет восполнить дефицит 
кадров и восстановить престиж рабочих 
профессий.

Тенденциям следуют и сами учащиеся. 
По словам министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова, в последние годы око-
ло 60% выпускников 9-х классов выбирают 
для дальнейшей учебы колледжи и техни-
кумы. Это уже далеко не те, кого когда-то 
называли «пэтэушниками». В 2000-х годах в 
эти заведения подавали документы только 
абитуриенты, которые не имели шансов и 
возможностей для поступления в вузы. 

Сегодня картина полностью поменялась. 
В учреждения среднего профобразования 
идут целеустремленные студенты, которые 
ясно смотрят в будущее и знают «цену» рабо-
чих профессий. В последние годы в России 
растет спрос на специальности, связанные с 
реальным производством. Агрономы, метал-
лурги, железнодорожники сегодня зарабаты-
вают даже больше, чем «белые воротнички». 
Практика на новейшем оборудовании, бес-
платное обучение и престижная работа на 
ведущих предприятиях страны — от такого 
мало кто откажется. 

Сфера образования тоже не стоит на 
месте. Чтобы формировать кадры нового 
типа, колледжи и техникумы должны пере-
сматривать программы обучения, создавать 
современные мастерские и сотрудничать 
с предприятиями, где в будущем будут ра-
ботать выпускники. Федеральный проект 
«Профессионалитет» как раз направлен на 
подготовку востребованных специалистов 
для ведущих отраслей экономики, где боль-
ше всего нужны рабочие руки. 

Проект объединяет бизнес и профиль-
ные учреждения образования, которые 
адаптируют учебные программы под за-
просы конкретных предприятий. Компании 
в регионах заинтересованы в том, чтобы к 
ним приходили работать перспективные и 
хорошо обученные выпускники, а молодые 
специалисты мечтают найти высокооплачи-
ваемую работу с перспективами карьерного 
роста. «Профессионалитет» поможет и тем 
и другим.

«Самое главное, что работодатели со-
гласились сопровождать ребенка на про-
тяжении всего периода обучения и дать ему 
именно гибкие профессиональные навыки, 
которые востребованы на конкретном пред-
приятии и соответствуют тем требованиям 
рынка труда, которые выдвигает та или иная 
отрасль. Также они согласились выплачи-
вать стипендии и даже заработную плату 
тем, кто уже работает на предприятии», — 
сказала вице-премьер России Татьяна 
Голикова.

Часто при приеме на работу вчерашние 
выпускники колледжей слышат: «Забудьте 
все, чему вас учили до этого». Эта «стра-
шилка» уходит в прошлое, ведь благодаря 
«Профессионалитету» студенты получают 
только те знания, которые им реально при-
годятся в будущем. 

Промышленные гиганты вместе с кол-
леджами создают образовательно-произ-
водственные кластеры. Уже в этом году в Рос-
сии создано 70 центров в ключевых отраслях 
экономики: атомная промышленность, же-
лезнодорожный транспорт, металлургия, 
сельское хозяйство и другие. Федпроектом 
«Профессионалитет» предусмотрено, что 

уже к 2024 году число «кластеров будущего» 
по всей стране достигнет 210.

«Одна из основополагающих идей «Про-
фессионалитета» — совместное участие об-
разовательных организаций и предприятий 
в подготовке кадров. Подготовку будущих 
работников осуществляют преподаватели 
— мастера производственного обучения. 
При этом практическая составляющая будет 
реализовываться именно на площадках ра-
ботодателей, что позволит студентам полу-
чить достаточно серьезный опыт трудовых 
отношений, взаимодействия в коллективе, 
погружения в корпоративную культуру. Это 
тоже очень важная часть, наряду с профес-
сиональными навыками, которые можно 
получить в мастерских образовательных 
организаций. Именно за счет тесного вза-
имодействия колледжей и предприятий-
партнеров и будут достигнуты те результаты 
подготовки, которые запланированы, причем 
в более короткие сроки, чем сегодня. Сроки 
обучения сокращаются до двух лет — для 
рабочих профессий и специальностей, до 
трех лет — для более технологичных», — про-
комментировала руководитель базового 
центра подготовки кадров Националь-
ного агентства развития квалификаций 
Ольга Клинк. 

Именно работодатели знают, какими 
навыками должны обладать их будущие 
сотрудники. Качество образования здесь 
играет самую главную роль. Без хорошо 
подготовленных специалистов невозможен 
и экономический рост. Федпроект «Профес-
сионалитет» позволяет бизнесу «влиться» в 
этот процесс и стереть грань между образо-
вательным учреждением и работодателем. 
Компании могут сами формировать запрос 
к колледжам, выступать наставниками для 
студентов, предоставлять свои площадки 
для практики. 

Колледжи 2.0
С 1 сентября в новых колледжах по про-

грамме начнут учиться около 150 тысяч сту-
дентов. Но это не предел. Планируется, 
что к 2024 году число поступающих в 
учреждения СПО увеличится в четыре 
раза — до 600 тысяч. 

В первую очередь речь идет 
об основных рабочих специаль-
ностях в таких областях, как 
металлургия, фармацевти-
ческая отрасль, химическая 
промышленность, желез-
нодорожный транспорт и 
другие. Практиковаться 
студентам предстоит с 
первых дней учебы, ис-
пользуя новейшее обо-
рудование. Именно на 
нем выпускники будут 
работать уже как моло-
дые специалисты.

Например, в Волго-
градской области более 
600 студентов смогут 
поступить на бюджет по 
программе «Професси-
оналитет». Абитуриентов 
принимают на обучение по 
двум отраслям — металлургия 
и сельское хозяйство.

«ВолГАУ стал базовой площад-
кой проекта «Профессионалитет» 

в Волгоградской области. Мы 
являемся ядром аграрного 

кластера и объединяем 11 
колледжей и техникумов ре-

гиона. В рамках программы 
будем обучать специали-
стов по 8 направлениям, 
за каждым из которых 
закреплены отраслевые 
партнеры. В этом году 
мы получили уже более 
500 заявлений от абиту-
риентов. Ребята интере-
суются проектом, а мы с 
радостью рассказываем 
подробности. Интерес к 

среднему профессио-
нальному образованию 

растет, это нельзя не от-
метить», — объяснил про-

ректор по учебной части 
Волгоградского государ-

ственного аграрного универ-
ситета Иван Несмиянов.

По его словам, сфера сельско-
го хозяйства сегодня шагнула дале-

ко вперед. Новая автоматизированная 
техника, биотехнологии, цифровизация и 
«точечное» земледелие — с этими «умными» 
решениями придется столкнуться будущим 
работникам АПК. Именно поэтому важно 
выстраивать образовательную программу 
по-новому и делать ставку на практику. Ведь 
если специалист со средним профобразова-
нием не видел техники, на которой ему нужно 
работать, ему будет сложно адаптироваться. 

«Сократятся сроки обучения, в среднем 
на полгода-год. Теоретических занятий бу-
дет меньше, в основном будет практика. 
Все дисциплины, которым будут обучаться 
студенты, подстроены под конкретного ра-
ботодателя. Например, акцент будет на тех 
культурах, с которыми работает конкретное 
предприятие. Все практические занятия бу-
дут проходить непосредственно у партнеров, 
похожая система существовала в советское 
время. Наша задача — дать выпускнику все 
необходимые навыки быстрее, за счет ин-
тенсивности и практической составляющей», 
— добавил Несмиянов. 

В рамках программы «Профессиона-
литет» волгоградские аграрные колледжи 
сотрудничают с предприятиями-лидерами 
сельскохозяйственной отрасли. Студенты 
смогут пройти практику на производствен-
ном комплексе «Сады Придонья» или в СП 
«Донское», где применяются инновационные 
технологии.

В «Профессионалитете» участвует и 
Хабаровский техникум железнодорожного 
транспорта. Молодых специалистов после 
выпуска из колледжа готов трудоустроить 

крупнейший работодатель в стране — РЖД. 
По этой программе в учебном заведении 
открыто 4 направления: автоматика и теле-
механика, строительство железных дорог, 
путей и путевого хозяйства, техническая 
эксплуатация подвижного состава, электро-
снабжение на железнодорожном транспорте. 
На каждой специальности предусмотрено 
по 25 бюджетных мест. Но бесплатное об-
учение — это далеко не все преимущества 
«Профессионалитета». 

«При приеме ребята заключают договор 
с РЖД и проходят практику на предприятии 
во время учебы. Их уже ждут рабочие места, 
а тем, кому необходимо, предоставят слу-
жебное жилье или компенсируют расходы 
на его аренду. Работодатель оплачивает 
и прохождение медкомиссии для устрой-
ства на работу», — рассказала начальник 
учебного отдела техникума Евгения 
Золотаревская. 

Самые успешные студенты смогут про-
должить обучение в вузе по целевому набору. 

Выше в небо
В новую программу подготовки «Про-

фессионалитет» вошел Авиационный кол-
ледж в Ульяновске. Здесь делают упор на 
технические специальности. Студенты 
смогут в короткие сроки освоить такие 
востребованные профессии, как токари, 
фрезеровщики, операторы станков ЧПУ, и 
сразу после окончания обучения устроиться 
на авиастроительный завод в Ульяновске. На 
предприятии активно наращивают мощности 
по изготовлению самолетов, а без молодых 
кадров справиться с этой амбициозной за-
дачей будет непросто. 

«Мы всегда сотрудничали и будем со-
трудничать с предприятием и готовить для 
него высококлассных специалистов. Мы бу-
дем привлекать работников предприятий 
для того, чтобы они вели у нас практические 
курсы. И в связи с этим наши выпускники вы-
йдут из стен колледжа, готовые приступить 
к тем технологическим процессам, которые 
непосредственно есть на предприятии», — 
прокомментировала во время Дня открытых 
дверей в колледже директор Авиационного 
колледжа — Межрегионального центра 
компетенций Наталья Китаева. 

Зачисление в колледжи по проекту 
«Профессионалитет» ничем не отличается 
от поступления по обычной образователь-
ной программе. Никаких дополнительных 
конкурсов и отборов не будет, абитуриентам 
достаточно предоставить стандартный пакет 
документов. 

Мастера своего дела
Обучение в колледжах по проекту 

«Профессионалитет» построено по новым 
интенсивным форматам, которые были 
сформированы с помощью Цифрового 
конструктора компетенций. Упор делается 
именно на практических занятиях. А благо-
даря национальному проекту «Образование» 
на базе колледжей создаются мастерские, 
оснащенные современными станками и ин-
струментами. По всей России уже создано 
более 2200 таких мастерских. К 2024 году 
их количество достигнет 5 тыс. Новые пло-
щадки станут местом обучения, проведения 
демонстрационных экзаменов и чемпионатов 
по профессиональному мастерству. 

Новый учебный год Ладожский много-
профильный колледж начинает с высоко-
техничного оборудования в обновленных 
мастерских. Ремонт и покупка современ-
ных станков, техники и инструментов стали 
возможны благодаря нацпроекту «Образо-
вание», софинансированию из региональ-
ного бюджета и финансовой поддержке 
предприятий-партнеров.

По словам директора колледжа Ро-
мана Иконникова, мастерские — это шанс 
для студентов пройти обучение в условиях, 
наиболее приближенных к реальной работе. 

«Наши дети будут заниматься ремонтом 
той техники, которая используется на пред-
приятиях, куда впоследствии они пойдут 
работать. У нас планируется возведение 
быстроразборного здания, в котором будет 
5 лабораторий-мастерских, учебный корпус 
№ 2 будет капитально отремонтирован. Там 
предусмотрено 9 новых зон. Например, по-
явятся новые кабинеты под агрономию, по-
красочная камера, лаборатория сварщиков, 
слесарный цех и многое другое. Благодаря 
финансированию мы приобретаем оборудо-
вание — новые комбайны, тракторы, авто-
мобили, макеты двигателей. Без поддержки 
государства наш техникум никогда бы не 
увидел таких укомплектованных мастерских», 
— отметил руководитель. 

Будущие сомелье, селекционеры, вино-
делы и почвоведы смогут оттачивать полу-
ченные теоретические навыки в 14 новых 
мастерских при Анапском сельскохозяй-
ственном техникуме. Перед студентами 
стоит амбициозная задача — развивать от-
ечественное виноградарство и виноделие. 
Кубань — абсолютный лидер по производству 
винограда в нашей стране. Это понимают и 
абитуриенты, поэтому во время приемной 
кампании в колледже наблюдается ажио-
таж. На одно место претендуют сразу 2–3 
человека. Приезжают в колледж ребята из 
соседних районов — Геленджика, Северского 
и Тимашевского районов. 

«У нас все процессы обучения разделе-
ны на два технологических цикла. Первый 
цикл — виноградарство, в рамках которого 
появятся мастерские по питомниководству, 
агрохимии, виноградарству, селекции, бес-
пилотным летательным аппаратам. Второй 
цикл — непосредственно виноделие. В кол-
ледже будут обустроены мастерские химиче-
ского анализа, микрохимического контроля. 
Например, в мастерской сомелье студенты 
будут изучать иностранные языки и повы-
шать навыки актерского мастерства, потому 
что этого требует профессия», — рассказал 
директор техникума Иван Чернышов. 

Отдельно в Краснодарском крае будет 
создан коворкинг-центр, где студенты кол-
леджей, фермеры и представители крупных 
предприятий будут заниматься развитием 
отрасли и создавать совместные стартапы. В 
целом планы у колледжа очень амбициозные. 

«Запрос на рабочие кадры в нашем ре-
гионе велик. С нашей стороны мы планируем 
не только давать предприятиям рабочую 
силу, но и проектировать бизнес-модели 
по оказанию необразовательных услуг. Не 
все предприятия сегодня оснащены такой 
материально-технической базой, как наши 
мастерские и лаборатории. Мы можем созда-
вать саженцы винограда, делать почвенный 
анализ, химический анализ для хозяйств, у 

которых нет своих лабораторий», — добавил 
Чернышов. 

Не меньше повезло и Горно-Алтайскому 
политехническому колледжу им. Гнездилова. 
Там к новому учебному году открылась вос-
требованная мастерская по направлению 
«Разработка виртуальной и дополненной 
реальности». 

«В новых мастерских проводятся демон-
страционные экзамены, которые направлены 
на определение уровня освоения выпускни-
ком материала и степени сформированности 
профессиональных умений», — отметила 
директор колледжа Елена Басаргина. 

Первый демонстрационный экзамен в 
колледже прошел успешно. С ним справи-
лись все студенты — за короткое время они 
создали 3D-модели, выполнили программи-
рование и сделали прототип приложения до-
полненной реальности. По итогам экзамена 
студенты получили паспорта компетенций 
— это документы, которые очень ценятся 
работодателями. В будущем такой паспорт 
станет хорошим дополнением к диплому о 
среднем специальном образовании и по-
может найти высокооплачиваемую работу. 

Мастерские создаются в колледжах и 
техникумах по всей России — от Калинин-
града до Камчатки. Так, создание четырех 
мастерских по нацпроекту «Образование» 
позволило вернуть в республиканский меди-
цинский колледж в Ижевске важную специ-
альность — «лабораторный анализ». Из-за 
того что оборудование и материально-техни-
ческая база не соответствовали стандартам 
современного здравоохранения, колледжу 
пришлось закрыть набор студентов. Теперь 
проблема решена — на выделенные деньги 
закуплены медицинская мебель, микроско-
пы, манекен, приборы для обучения будущих 
медицинских работников.

Студенты-медики смогут практико-
ваться на реальном оборудовании, ведь от 
их квалификации зависит жизнь пациента. 
Например, в мастерской «Лечебная деятель-
ность» теперь стоит настоящий автомобиль 
скорой помощи с высокотехнологичной «на-
чинкой»: аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, 
компьютерами и наборами для оказания 
первой помощи. Мастерские позволят об-
учаться на практике студентам-медикам и 
проводить переподготовку для действующих 
специалистов.

Учить новому
Одна из важнейших инициатив феде-

рального проекта «Молодые профессиона-
лы» национального проекта «Образование» 
— существенное увеличение программ об-
учения в учреждениях среднего професси-
онального образования. Так, к концу 2024 
года 85 субъектов Российской Федерации 
внедрят программы профессионального 
обучения по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям — интенсивные, 
ориентированные на потребности отрасле-
вых рынков труда и конкретных предприятий. 
Кроме того, к 2024 году планируется созда-
ние не менее 100 центров опережающей про-
фессиональной подготовки (ЦОПП) — новых 
структур, которые будут определять самые 
востребованные компетенции будущего, 
разрабатывать образовательные програм-
мы и осуществлять другие функции в сфе-
ре профессионального образования. Они 
объединят в себе желания и возможности 
колледжей и техникумов, работодателей и 
учащихся. ЦОПП будут активно участвовать 
в обучении как молодежи, так и граждан 
предпенсионного возраста. Курирует это 
направление заместитель министра про-
свещения Российской Федерации Денис 
Грибов.

В данный момент в России около трех 
миллионов человек обучается по направ-
лениям среднего профессионального об-
разования. Самые популярные профессии, 
которые осваивает молодежь, — повар, кон-
дитер, сварщик и автомеханик. Но новые 
времена требуют новых направлений. И в 
регионах к таким вызовам готовы. 

Так, с 1 сентября 2022 года на Даль-
нем Востоке начнут свою работу 7 обра-
зовательно-производственных кластеров 
«Профессионалитета». 

В Камчатском крае создается образо-
вательно-производственный кластер со-
вместно с горнодобывающим предприятием 
АО «Быстринская горная компания», куда 
после обучения смогут прийти работать и 
выпускники «Профессионалитета».

В кластер входит четыре техникума: Кам-
чатский политехнический техникум, Камчат-
ский промышленный техникум, Камчатский 
индустриальный техникум и Камчатский 
сельскохозяйственный техникум. Набор сту-
дентов на новый учебный год шел по специ-
альностям и профессиям, которые вошли в 
федеральный проект «Профессионалитет»: 
«Сварщик» (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки); «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей»; «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей»; «Машинист 
крана» (крановщик).

«Перед стартом приемной кампании 
мы проводили множество профориентаци-
онных мероприятий в школах Камчатского 
края, чтобы абитуриенты и их родители были 
знакомы с преимуществами обучения по 
программе «Профессионалитет». Мы при-
глашаем всех абитуриентов воспользо-
ваться возможностью подать заявление и 
стать участником уникальной программы. 
По завершении обучения в короткий срок 
вы гарантированно получаете актуальную 
рабочую профессию», — сказала директор 
Камчатского промышленного техникума 
Ирина Игошина. 

«Цель разработанного Минпросве-
щения федерального проекта — быстро и 
качественно обучить молодежь навыкам, 
необходимым рынку. Иными словами, обе-
спечить страну рабочими руками, компе-
тентными кадрами среднего звена. Камчат-
ка — единственный регион в России, где в 
рамках «Профессионалитета» будут готовить 
специалистов для горнодобывающей про-
мышленности. Выпускник федеральной про-
граммы по уровню своих профессиональных 
знаний будет готов приступить к выполнению 
трудовых обязанностей с первого рабочего 
дня», — рассказала заместитель министра 
образования Камчатского края Ирина 
Медведева.

В Амурской области 1 сентября начнет 
учебу первый поток студентов «Професси-
оналитета» по отрасли «Железнодорожный 
транспорт» в Байкало-Амурском институ-
те железнодорожного транспорта (филиал 
ДВГУПС в г. Тында).

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕКА: в России 
начинается 
бум рабочих 
профессий

Сэтого года в России станет на один 
праздник больше — 2 октября в стране 
отметят День среднего профессионального 

образования. А с 1 сентября в колледжах и 
техникумах 42 регионов страны стартовало 
обучение первого потока студентов федпроекта 
«Профессионалитет». Благодаря ему 
студенты смогут в короткие сроки стать 
востребованными специалистами и 

сразу после получения диплома устроиться на работу 
в лучшие отраслевые компании региона. Какие 
еще возможности для студентов открывают 
«Профессионалитет» и нацпроект «Образование», 
читайте в материале «МК».
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«В БАмИЖТ программа «Профессиона-
литет» охватит четыре направления подго-
товки: «Техническая эксплуатация подвижно-
го состава железных дорог», «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
«Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)», «Электро-
снабжение (по отраслям)». При этом, выбрав 
одну из этих специальностей, студент смо-
жет получить три рабочие профессии, что 
очень ценно для работодателя. Ранее по уже 
перечисленным направлениям подготовки 
ребята обучались три года десять месяцев, 
по программе «Профессионалитет» этот 
срок сократится на четыре месяца», — про-
комментировала замдиректора института 
Светлана Гашенко.

Ключевой организацией железнодорож-
ного кластера станет ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» 
вошло в число финалистов национального 
рэнкинга «Наш вклад». Рэнкинг составлен 
АНО «Национальные приоритеты» по итогам 
2021 года. 

Вкалывают роботы, 
а не человек
В этом году регионом-лидером на вос-

токе страны по открытию новых специаль-
ностей стала Бурятия. Там техникумы и 
колледжи вводят 13 новых направлений. 
Например, в Бурятском аграрном колледже 
начнется подготовка специалистов по ин-
формационным системам обеспечения гра-
достроительной деятельности. Байкальский 
колледж недропользования открывает новое 
направление «Обогатитель полезных иско-
паемых». Гусиноозерский энергетический 
техникум будет готовить специалистов по 
релейной защите и автоматизации электро-
энергетических систем. Улан-Удэнский ави-
ационный техникум — операторов станков 
с программным управлением и слесарей-
сборщиков авиационной техники в интересах 
АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

На базе Улан-Удэнского колледжа же-
лезнодорожного транспорта создается об-
разовательно-производственный кластер 
«Профессионалитет» совместно с ОАО 
«РЖД». О преимуществах и перспективах 
для будущих специалистов рассказал вы-
пускник колледжа 1988 года, а ныне пре-
подаватель высшей квалификационной 
категории профессиональных дисциплин 

Андрей Добуд-Оглы, прошедший профес-
сиональный путь от слесаря 2-го разряда до 
начальника предприятия и имеющий произ-
водственный стаж более 20 лет.

«Профессионалитет» предполагает, что 
мы отдадим производству готового работ-
ника. Понятно, что не без помощи самого 
производства — будет и материальная база, 
и люди, которые помогут. В конечном итоге 
выпускник, попадая на производство, не 
сказать, что будет готовым специалистом, 
— все равно к нему нужно будет приложить 
руки, литературу и условия определенные 
создать, но тем не менее человек с макси-
мальной степенью подготовки подойдет к 
решению производственных проблем», — 
отметил Андрей Добуд-Оглы.

Преподаватель делает акцент на прямой 
зависимости качества подготовки специали-
стов от работы представителей производств. 
Ведь федеральный проект делает особый 
акцент на привлечении будущих работода-
телей к учебному процессу. Фактически сту-
дентов целенаправленно готовят по запросу 
предприятий. Это должно решить вопрос, 
касающийся практического опыта после вы-
пуска из колледжа. Педагоги отмечают, что, 
к сожалению, в свое время была нарушена 
система, которая обеспечивала прохождение 
100%-ной практики на производстве.

«Оплачиваемая практика заинтересовы-
вала студента, увлекала его. Дети ныряли в 
нее с головой и потом приходили другими 
людьми. Парню 17–18 лет — он приходит, 
вдохнув производства, он смотрит и говорит 
по-другому. Сейчас эта система нарушена. Я 
надеюсь, что «Профессионалитет» позволит 
восстановить вот эти некогда утерянные 
связи производственных и учебных взаи-
моотношений. И специалист будет больше 
производственник, нежели теоретик», — 
уточнил Андрей Добуд-Оглы.

Кластерный принцип
В Тульской области власти констати-

руют — все больше выпускников выбирают 
техникумы и колледжи. И изучать они хотят 
новые направления.

«Средние специальные учебные за-
ведения предпочли примерно половина 
выпускников девятых классов и 20% вче-
рашних 11-классников. И это объяснимо: 
ребята стремятся как можно скорее получить 
востребованную рынком труда профессию, 

обрести практические навыки», — отметила 
министр образования Тульской области 
Алевтина Шевелева.

Среди самых востребованных направ-
лений в учреждениях СПО Тульской области 
— IT-специальности, «Правоохранительная 
деятельность», «Аддитивные технологии», 
«Машиностроение» и другие. Здесь конкурс 
доходит до 4–7 человек на каждое бюджетное 
место. При этом по ряду специальностей, 
например в IT-сфере, число бюджетных мест 
увеличено на 20%.

«У нас строятся новые высокотехноло-
гичные производства, работа на которых 
требует высочайшей квалификации и боль-
шого объема знаний. Уже разработано семь 
совершенно новых учебных программ. Также 
мы широко практикуем дуальное обучение, 
в рамках которого старшекурсники коллед-
жа не просто знакомятся с производством, 
но и начинают самостоятельную трудовую 
деятельность», — поделилась директор 
по управлению персоналом и социаль-
ной политике АО «Щекиноазот» Ирина 
Подчуфарова.

Так, в Тульской области благодаря уча-
стию в федпроекте «Профессионалитет» 
уже создано два химических кластера: на 
базе АО «Щекиноазот» и Щекинского поли-
технического колледжа, а также на базе АО 
«Пластик» и Узловского машиностроитель-
ного колледжа. В 2023 году к ним присо-
единится еще один, и тоже химический — в 
Новомосковске.

Гранты 
от Минпросвещения
А вот в Ярославской области колледжи 

Рыбинского района войдут в состав кластера 
«Машиностроение» в следующем году. Он 
будет создан на базе Ярославского авто-
механического колледжа. Учебное заведе-
ние вошло в число участников федпроекта 
«Профессионалитет» и получит грант от 
Министерства просвещения России в раз-
мере 100 млн рублей. Партнерами в про-
екте выступают предприятия «Автодизель» 
и «Ярославский завод дизельной аппарату-
ры». Также в новый кластер войдут Рыбин-
ский колледж городской инфраструктуры, 
Рыбинский промышленно-экономический 
колледж, Ярославский колледж управления 
и профессиональных технологий, Тутаевский 
политехнический техникум. 

«Создание образовательно-производ-
ственного кластера «Машиностроение» бу-
дет способствовать совершенствованию 
системы подготовки кадров для машино-
строительной отрасли, в том числе путем 
обучения на производстве, с учетом текущих 
и перспективных потребностей в специ-
алистах», — заявила зампред областного 
правительства Лариса Андреева.

Студенты будут проходить обучение по 
специальностям и профессиям, которые 
входят в перечень наиболее востребованных, 
новых и перспективных в Ярославской обла-
сти и включены в проект согласно запросам 
работодателей. Кроме того, они входят в чис-
ло приоритетных направлений модерниза-
ции и технологического развития экономики 
России. Это технология машиностроения, 
техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования, операционная деятельность 
в логистике, профессии наладчика станков 
и оборудования в механообработке, элек-
тромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

В числе колледжей-участников федпро-
екта «Профессионалитет» есть и Калуж-
ский технический колледж. Вместе с ним 
в регионе в этом году в проекте участвуют 
колледжи-партнеры: Калужский кадетский 
многопрофильный техникум им. А. Т. Кар-
пова, Людиновский индустриальный тех-
никум, Обнинский колледж технологий и 
услуг и Сосенский политехнический тех-
никум. Ведущие промышленные предпри-
ятия — участники проекта: ПАО «Калужский 
турбинный завод», АО «КалугаПутьМаш», 
ПАО «Калужский двигатель», АО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш», ООО «Венталл», 
АО «Людиновский тепловозостроительный 
завод». В области одной из важнейших сфер 
подготовки рабочих и инженерных кадров 
также является машиностроение и метал-
лообработка, поэтому в Калужской области 
создается образовательно-производствен-
ный центр машиностроения. На оснащение 
его высокотехнологичным оборудованием 
Калужскому техническому колледжу из 
федерального бюджета также выделено 
100 млн рублей.

Сверить часы
Сверять часы и обсуждать результатив-

ность мероприятий федеральных проектов 
национального проекта «Образование» в 
этом году будут 15–16 сентября. На эти даты 
запланировано проведение XVI Междуна-
родного Конгресса-выставки «Молодые 
профессионалы. Готовим кадры для эконо-
мического роста». Какие практические итоги 
Конгресса прошлого года и что в планах на 
год нынешний?

Человеческий капитал
Международный Конгресс-выставка 

«Молодые профессионалы» в этом году прой-
дет уже в 16-й раз. Его участниками станут 
более 700 человек из разных регионов Рос-
сии. Место сбора — Сочи, образовательный 
центр «Сириус». Главный тезис — «Готовим 
кадры для экономического роста». 

Для гостей участие в Конгрессе — это 
возможность лично, а не по электронной 
почте, пообщаться с коллегами, обсудить 
важные вопросы и узнать о трендах в системе 
среднего профобразования. Программа пла-
нируется очень насыщенная — организаторы 
готовят более 30 мероприятий. В переры-
вах между деловыми встречами участники 
смогут посмотреть на разработки молодых 
профессионалов: приложения для шлемов 
виртуальной реальности, роботов и многое 
другое. 

В рамках федерального проекта «Про-
фессионалитет», который будет представ-
лен на Конгрессе-выставке, уже вовсю идет 
формирование новой отраслевой модели 
подготовки современных профессионалов. 
Ее миссия — научить работать бизнес с кол-
леджами, а колледжи — с предприятиями. 

«Конгресс «Молодые профессиона-
лы» — одно из самых важнейших событий 
для системы среднего профессионально-
го образования. Ключевая тема Конгресса 
— отраслевой подход к подготовке квали-
фицированных кадров для предприятий 
реального сектора экономики. В рамках 

деловой программы мы расскажем о том, 
как реализуется в стране федеральный про-
ект «Профессионалитет». Уверена, что по 
итогам этой встречи с представителями 
органов власти, отраслевыми партнерами и 
другими участниками, заинтересованными в 
модернизации системы СПО, мы определим 
алгоритмы конкретных действий, которые 
наши коллеги начнут применять у себя в ре-
гионах, создавая на базе кластеров прочную 
основу для роста человеческого капитала 
и укрепления экономики», — рассказала 
«МК» Маргарита Скворцова, замести-
тель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и про-
фессионального обучения Министерства 
просвещения РФ.

Практические итоги
Главными итогами работы Конгресса 

всегда были практические выводы. К при-
меру, в прошлом году большая часть ме-
роприятия была уделена международному 
движению «Абилимпикс», проводящему кон-
курсы профессионального мастерства среди 
людей с ограниченными возможностями.

«В целях расширения географии чем-
пионатного движения «Абилимпикс», при-
влечения внимания общества и государства, 
региональных властей к реализации мер 
по поддержке людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 
на Конгрессе в 2021 году состоялось тор-
жественное подписание Дорожной карты 
реализации проектов и программ движения 
«Абилимпикс» на территории Хабаровского 
края на период 2021–2023 годов. Также в 
рамках церемонии были переданы Дорожные 
карты представителям Омской, Курской, 
Ленинградской областей и Республики Та-
тарстан для последующего их подписания 
губернаторами, вручены благодарственные 
письма за развитие инклюзивного образова-
ния и движения «Абилимпикс», — рассказали 
организаторы Конгресса.

На Конгрессе в 2022 году Национальный 
центр «Абилимпикс» будет представлен в 
тематической секции. Во время встречи со-
стоится круглый стол и обсуждение темы 
«Развитие чемпионатного движения, ори-
ентированного на выявление и поддержку 
кадрового потенциала для бизнеса, перспек-
тивы развития движения «Абилимпикс» под 
запросы работодателей». В рамках секции 
между представителями сфер образования, 
труда и занятости населения, общественны-
ми организациями, экспертными профес-
сиональными сообществами, отраслевыми 
партнерами, партнерами-работодателями 
и многими другими заинтересованными 
сторонами планируется открытый диалог. 
На повестке стоит обсуждение вопросов, 
связанных с созданием и совершенствова-
нием для людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья условий, 
в которых они смогут вести активный образ 
жизни: работать, учиться, отдыхать, зани-
маться спортом.

В секторе выставочного пространства 
Национальный центр «Абилимпикс» пла-
нирует представить тематический стенд 
чемпионатного движения. Представители 
центра расскажут гостям и участникам о тра-
ектории участников движения «Абилимпикс» 
после чемпионатов профессионального ма-
стерства, об экономическом потенциале и 
возможностях конкурсантов.

Не студентами едиными
Отдельная тема, обсуждаемая на Кон-

грессе, — педагогический состав. Ведь мож-
но сколько угодно развивать новые образо-
вательные программы и стандарты, вводить 
в строй новые уникальные мастерские, но 
если педагог не соответствует необходимому 
уровню, то и студенты не получат соответ-
ствующие знания. 

Так, в прошлом году этому была по-
священа панельная дискуссия «Среднее 
и высшее педагогическое образование: 
как обеспечить непрерывность подготовки 
будущего учителя». Специалисты из разных 
сфер педагогической науки обсудили про-
блемы нормативно-правового обеспечения 
программ среднего и высшего образования, 
вопросы профессиональной ориентации 
школьников на педагогические специаль-
ности и подходы к работе с современными 
абитуриентами. Учитывая тот факт, что кол-
леджи находятся на стыке среднего и высше-
го образования, подготовка кадров должна 
вестись по особой программе, пришли к вы-
воду участники дискуссии.

Среди других тем обсуждалось обе-
спечение непрерывности педагогического 
образования и инновационные подходы 
к практической подготовке студентов педа-
гогических специальностей, так как молодые 
педагоги предпочитают работать в вузах 
и школах, но не в колледжах. Чтобы решить 
эту проблему, эксперты предложили ввести 
институт наставничества, который бы позво-
лил коллегам без большого профессиональ-
ного опыта безболезненно адаптироваться 
к работе в новых условиях. 

В целом у российских колледжей и тех-
никумов большой потенциал — образова-
тельные учреждения могут стать «локомо-
тивами» новой системы подготовки кадров 
и реальными кадровыми центрами импорто-
замещения. Бизнес тоже учится работать с 
колледжами, ведь только так можно закрыть 
потребности различных сфер экономики в 
квалифицированных молодых кадрах. 

Юлия ТОЦКАЯ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 
14 сентября 2022 года 
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ЗАПРОС НА КАДРЫ
Ивановская 

область

Приморский край

Камчатский 
край 

Республика Саха 
(Якутия) 

Пермский 
край

Белгородская 
область

Свердловская 
область 

Алтайский 
край

Мастер по техническому 
обслуживанию 
и ремонту машинно-
тракторного парка

Оператор 
вязально-швейного 
оборудования

Портной

Ремонтник горного 
оборудования

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
в сельскохозяйственном 
производстве

Технология производ-
ства и переработки 
пластических масс 
и эластомеров

Машинист крана 
(крановщик)

Тpaкторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Технология молока 
и молочных продуктов

Металловедение 
и термическая 
обработка металлов

Республика 
Дагестан

Нижегородская 
область

Краснодарский 
край

10 профессий/специальностей, на которые нужны студенты и кадры

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
КОНГРЕССА-2022:
1. Создание условий для 

освоения принципиально новых 
профессиональных навыков 
и компетенций. Цифровизация 
производств и новые технологии.

2. Модели продуктивного 
взаимодействия бизнеса, 
образования и власти 
для кадрового обеспечения 
промышленности.

3. Инвестиции в систему СПО: 
в чем эффект и какие успешные 
модели?

4. Мировые (глобальные) тренды 
и уникальные подходы к системе 
СПО в России.

5. Меры поддержки 
импортозамещения технологий.

6. Адресность и эффективность 
подготовки кадров.



«Дома разрушены, 
но все живы» 

Легендарный капитан Юрий Гавриленков 
приходил к нам в редакцию летом 2017-го. 
Рассказал, что жил в свое время на Ленин-
градском проспекте в Москве, в одном из 
домов, которые построили для командного 
состава. Учился в московской школе №777. 
О карьере капитана дальнего плавания не 
думал. Хотел стать летчиком. Активно за-
нимался в аэроклубе, летал на планере, у 
него был третий юношеский разряд. Но в 
десятом, выпускном, классе друг начал его 
агитировать поступать в морское училище, 
дни напролет рассказывал о романтике океа-
на, что будет возможность увидеть огром-
ный мир своими глазами. В результате оба 
поехали поступать в Ленинградское высшее 
инженерное морское училище имени Мака-
рова. Юрий Гавриленков поступил, набрав 
необходимые 23 балла, а его друга от-
сеяли по возрасту, на тот момент ему 
не было еще семнадцати.

Во время годовой производствен-
ной практики на теплоходе «Кисло-
водск», будучи матросом, он в полной 
мере понял, почему суда в той же Брита-
нии считают одушевленными и называют, 
как женщину, she... Потом уже он сам стоял 
на капитанском мостике. В развивающиеся 
страны они возили на судах бронетехнику и 
вертолеты, которые в документах записыва-
лись как сельхозтехника. Непосредственно 
на сухогрузе «Московский комсомолец» до-
ставляли в Йеменскую Народную Республику 
оружие и цемент. Постоянно ходили в порт 
Асэб, в Эфиопию, где располагалась со-
ветская военно-морская база. 

Все изменилось с развалом Советского 
Союза. Были разрушены все наработанные 
связи. С перестройкой пришел хаос. Высоко-
классные специалисты были вынуждены на 
кабальных условиях наниматься на грече-
ские, турецкие, кипрские, мальтийские суда. 
Отечественные теплоходы шли на убой. Су-
хогруз «Московский комсомолец», например, 
уплыл в Ливан. Он был в хорошем состоянии. 
Как рассказывал Юрий Гавриленков, машина 
у него работала великолепно. Сухогрузу 
было меньше 20 лет, но он поработал со-
всем немного, и в 1998 году его списали на 
металлолом.

Волею судьбы Юрий Юльевич оказался 
в незалежной Украине. Работал капитаном 
в Эмиратах. Кондиционера в машинном от-
делении не было. Когда корабль шел по Пер-
сидскому заливу, механики и мотористы от 
теплового удара падали в обморок. Одного 
матроса спасти так и не удалось. 

Судовладельцы экономили на всем, 
для них главное было получить прибыль. 
Электронные карты были нелицензионными, 
пиратскими. Дважды суда, которыми управ-
лял Юрий Юльевич, садились на мель. Од-
нажды, по вине греческого судовладельца, 
он чуть не загремел на нары. Грек за полгода 
задолжал экипажу зарплату и, чтобы ничего 
не платить, разыграл целое представле-
ние. Когда судно было посреди Индийского 
океана, везло металлолом из Голландии на 
Тайвань, по спутниковому телефону вдруг 
раздался звонок. Судовладелец потребо-
вал лечь на обратный курс и идти в Южную 
Африку на ремонт. Благо капитан включил 
громкую связь, и его помощник записал 
разговор на диктофон. На причале в пор-
ту Дурбан их ждала толпа полицейских с 
приготовленными наручниками. Греческий 
владелец судна прилетел чуть раньше и со-
общил шерифам, что его корабль угнали, 
капитан пират. Судно арестовали, начались 
обыски. Юрий Юльевич, чувствуя подвох, на 
подходе к порту распорол матрас и зашил 
в него судовой журнал. Состоялся суд, ко-
торый встал на сторону моряков. Капитану 
удалось доказать свою невиновность. Ему 
здорово помогла местная пресса. Также, 
хотя и с трудом, морякам удалось выбить 
честно заработанные деньги.

К тому времени Юрий Юльевич с семьей 
уже жил в Мариуполе. В гости в «МК» летом 
2017-го он пришел со встречи выпускников. 
С тех пор, как он окончил Ленинградское 
высшее инженерное морское училище, про-
шло 50 лет. Тех, кто был в строю, остались 
единицы. А Юрий Гавриленков в свои 74 года 
продолжал бороздить океанские просторы. 
На пенсию 3300 гривен (около 100 евро) 
прожить было сложно. Да и не мог он уже 
обходиться без моря. 

Со времен тех событий минуло 5 лет. 

Меня нашел сын капитана 
Дмитрий. Это было уже после 

освобождения Мариуполя, где засела боль-
шая группировка украинских националистов, 
которые основательно подготовились к обо-
роне. Дима сообщил коротко: «Дома разру-
шены, отец перенес инфаркт, но все живы». 
Мы созвонились с Юрием Юльевичем, его 
женой Татьяной и узнали, что им довелось 
испытать за три месяца боев в Мариуполе, 
когда в городе не было ни воды, ни электри-
чества, ни газа. 

«Раскручивали трубы 
центрального отопления 
и пили оттуда воду»
— Помню, еще до специальной военной 

операции кто-то из иностранных корреспон-
дентов поинтересовался: «Вы верите, что 
в городе могут начаться бои?» — мы все в 
голос говорили: «Да вы что...» — делится 
с нами Юрий Гавриленков. — Думали, что 
вопрос решится все-таки дипломатическим 
путем, будут переговоры. 

Местные власти твердили, что Мариу-
полю ничего не угрожает. Между тем, как 
рассказывает жена Юрия Татьяна, город 
в срочном порядке начали покидать ино-
странцы из торгпредставительств. 

— Собирали свои монатки и срочно 
уезжали. Мы не могли понять, что за па-
ника?! Потом стало понятно, что Украина, 
подстрекаемая Западом, планировала на-
ступление на Донбасс. (Позже на одной из 
баз нацбата «Азов» (запрещенная в России 
террористическая организация) были най-
дены планы окружения и захвата города Но-
воазовск в Донецкой народной республике. 
Атака должна была начаться 8 марта. Даль-
ше «азовцы» планировали выйти к границе 
России. — Авт.)

Союзные войска России и ЛДНР опере-
дили их на две недели. 24 февраля на Украине 
началась специальная военная операция. 

Первые четыре дня после начала СВО в 
Мариуполе было, как говорит Юрий Юльевич, 
относительно спокойно. Город был хорошо 
укреплен. В Мариуполе окопалась большая 
группировка националистов, 36-я бригада 
морской пехоты, 56-я мотопехотная бригада, 
пограничники, а также тероборона. 

Жители Мариуполя еще могли эвакуиро-
ваться, дорога была открытой. Но местные 
власти и ВСУ уверяли горожан, что для пани-
ки оснований нет, до городских боев дело не 
дойдет. Наступающие союзные силы будут 
остановлены на подступах к городу. 

Горожан попросту оставили в Мариупо-
ле в качестве живого щита. А потом город 

оказался в окружении. Российская сторона 
объявила об открытии гуманитарных коридо-
ров для выхода мирного населения. Но все 
выезды были перекрыты националистами. 

— Сын сказал: «Вы можете уезжать, а я 
никуда из своего города не уеду», — гово-
рит Татьяна. — Да и как было бросить дом, 
своих домашних животных? А люди как-то 
проскакивали, вырывались из города. Но 
было немало тех, кто попадал под огонь 
националистов. Потом долго на выезде из 
города стояли прошитые пулями и осколка-
ми обгоревшие машины. Для «азовцев» не 
было ничего святого, они били по храмам, 
им было все равно, кто перед ними: дети, 
женщины или старики. При этом выбирали 
для себя все самое лучшее, занимали в го-
роде частные двухэтажные дома, гостиницу 
«Европейская» на побережье, спортивный 
комплекс «Портовик». 

Сначала, как вспоминает Татьяна, 
начал гореть Левый берег со стороны 
Новоазовска. 

— Над микрорайоном Восточный под-
нимался черный дым. Потом зарево стало 
приближаться к центру города, где стояли 
сталинские дома. Боевики ВСУ выгоняли 
людей из квартир, оборудовали там боевые 
позиции. Неизвестно, из чего они стреля-
ли, но, как рассказывали друзья, все сразу 
становилось белого цвета, превращалось 
в страшную массу. Я потом там проходила, 
видела, как балконы болтались на одной-
двух чудом уцелевших арматуринах. 

В городе шла интенсивная стрельба. 
Целых окон практически не осталось. Люди 
закрывали проемы подушками. Как расска-
зывает Юрий, они не помнят, чтобы в марте 
было так холодно. Температура воздуха опу-
скалась до минус 12 градусов. 

Украинские радикалы ставили танки 
и БМП впритирку к жилым домам. Людям 
пришлось спуститься буквально под землю, 
в подвалы.

— Батюшка из нашей церкви рассказы-
вал, что они с семьей 42 дня просидели в под-
вале, — рассказывает Татьяна. — Он видел, 

как напротив горели 
дома, люди, спасаясь 
от огня, выпрыгивали 
из окон. Воду найти 
было невозможно. 
Они раскручивали 
трубы централь-

ного отопления и пили 
оттуда воду. 

Сыну Татьяны и Юрия Дмитрию при-
шлось хоронить своих соседей. От разрыва 
минометной мины погиб мальчик лет 10 
из их подъезда, когда колол дрова во 
дворе. Погибла также молодая женщина 
из соседнего подъезда — ей в голову 
попал осколок. Осиротела ее трехлет-
няя дочь. Даже в тех жутких условиях 
соседи старались сделать все по-
человечески, и молитвы читали, и 
святой водой погибших окропляли, 
и кресты ставили. 

Поселок Балтийский в При-
морском районе, где в частном 
доме живут супруги Гаврилен-
ковы, был практически отрезан 
от города.

— Рядом с нами порт, ко-
торый был под постоянным 
обстрелом. В балке был род-

ник, мы ставили баклажки на 
тележки и ходили за водой. Это была 

наша «дорога жизни». Националисты хорошо 
укрепились на другой стороне балки. По-
стоянно нас обстреливали. Людей убивало 
осколками. Не было ни света, ни газа. Рубили 
кусты и деревья, разводили костер, чтобы 
что-то приготовить. С соседями жили как 
одна семья, все время помогали друг другу. 
Делились соленьями, картошкой. Осталось 
много семей с детьми. Они болели, а достать 
лекарства было негде. 

Юрий и Татьяна с благодарностью вспо-
минают парня-волонтера, который под пуля-
ми приносил им воду, пытался найти нужные 
таблетки. Он жил с мамой, дом их потом 
сгорел, они стали беженцами, перебрались 
в Германию. 

«Погибла в свой день 
рождения» 

Как-то на улицу, где жили Гавриленковы, 
заехали на внедорожнике «азовцы». 

— У нас люди крупно выводили краской 
на стенах «дети», чтобы они не вламывались. 
Увидев боевиков, мы забаррикадировались. 
Они зашли к соседке, стали выяснять, есть 
ли у кого генератор? Сказали ей: «Мы тоже 
хотим жить». Когда нашли то, что искали, 
уехали. 

В начале апреля в Мариуполе остава-
лись два очага сопротивления армии Украи-
ны: порт и комбинат «Азовсталь». 

— Те, кто жил в частных домах около 
железнодорожного вокзала, бросали все и 
бежали. Там обстрелы шли со всех сторон. 
Город был освобожден, а на «Азовстали» 
шли страшные бои. Завод бомбили так, что 
все кругом сотрясалось. Словами этого не 
описать. Чтобы отвлечься и не думать по-
стоянно о смертельной опасности, я сажала 
в саду цветы. 

6 апреля российская авиация всю ночь 
обстреливала позиции украинских боевиков, 
засевших в спорткомплексе «Портовик». 

— Думаю, что они понесли большие по-
тери в ту ночь и поутру и, осатанев от ярости, 
принялись палить из минометов по нашему 
поселку, — рассказывает Дмитрий. — Во 
время массированного обстрела погибла 
в свой день рождения женщина, которую 
звали Светлана. Она была на кухне, когда 
на чердаке, прямо у нее над головой, разо-
рвалась мина. Когда дом полностью выгорел, 
мы с соседями принялись разбирать завалы. 
И обнаружили Светлану, у которой не было 
половины головы. Похоронили ее прямо в 
огороде. А националистов, обстрелявших 
наш частный сектор, все-таки наказали. В 
двух километрах от нас, в районе «Портови-
ка», завязался бой, длившийся около часа. 
«Азовцам» дали понять, что война войной, 
а подобные карательные акции им просто 
так с рук не сойдут. 

11 апреля в шесть утра националисты 
обстреляли наш поселок Балтийский еще 
раз. Одна из минометных мин разорвалась 
недалеко от нашего двора. Осколками были 
разбиты стены гаража и ворота, багажник 
машины стал похож на решето. Ударной 

волной смяло калитку, вышибло все стек-
ла. Обстрел длился не менее 15 минут. В 
поселке погиб молодой парнишка, которому 
не было еще и 20 лет. Осознание, что лишь в 
нескольких метрах разминулся с «безносой», 
пришло не сразу. И эйфории от того, что 
остался жив, не испытывал. Было полное 
опустошение, очень тяжело на душе. 

Дмитрий говорит, что тех злодеяний 
«азовцев», что он видел, вполне достаточно, 
чтобы считать их нелюдями. 

— Они развлекались по ночам тем, что 
обстреливали наш мирный поселок из мино-
метов. Один неприцельный выстрел наудачу 
— и загорался жилой дом. Вспышка и близ-
кий звук выстрела выдавали, что стрельба 
ведется из нашего, Приморского района, 
где на тот момент не было ни российских 
военных, ни подразделений армии ДНР.

Татьяна вспоминает, что по улицам мета-
лись брошенные кошки и собаки. Голодные, 
обезумевшие от страха, они прибивались ко 
дворам, где остались жить люди. 

— Мы их подкармливали. У меня под 
гаражом до сих пор живут две кошки, Муся 
и Сарочка. Наш пес Максик не перенес бом-
бежек. От постоянных стрессов у него глаза 
стали красными. 19 июля мы его похоронили. 
Теперь с нами живет еще один найденыш. 

А месяцем ранее, на Троицу, 12 июня, 
у Юрия Юльевича случился инфаркт. Его 
смогли выходить. 

— Организм у людей не выдерживал. 
У нашей соседки сын был после инсульта. 
Она чудом его вынесла из горящего дома, 
несколько километров тащила на себе. Но 
он вскоре умер от перенесенного стресса. А 
недавно из Крыма привезли в гробу одного 
нашего знакомого. Он успел эвакуироваться, 
но сердце не выдержало. Несколько дней 
назад мы его отпевали в храме, похоронили. 
Люди не выносят всех этих потрясений. У нас 
кардиология вся забита. Я сама на нервной 
почве скинула 10 килограммов. 

Вспоминают Гавриленковы еще одну 
свою знакомую, которая долго во время 
бомбежек находилась в холодном и сыром 
подвале. У нее началась гангрена. Помощь 
оказать ей было некому, больницы были 
все разбомблены. Сейчас она в Питере, ей 
собираются ампутировать ступни. 

Л ю д и  м а р и у п о л ь ц а м  в е з д е 
сочувствуют. 

— У нас сосед по гаражу вернулся из 
Керчи. Поделился, что когда местные жители 
видели его пробитую осколками машину, 
узнавали, что они с внуком из Мариуполя, 
тут же предлагали помощь. Им предоставили 
бесплатное жилье. Одни горожане помогли 
им с одеждой, другие — с продуктами. В 
автомастерской бесплатно поставили на 
машину лобовое стекло. 

«Мы — на своей земле»

В освобожденном городе, как говорит 
Юрий Юльевич, до сих пор идут переза-
хоронения погибших, которых предавали 
земле прямо во дворах. 

Но с теми, кто называет Мариуполь 
«городом смерти», он категорически не 
согласен. Приморский город живет, вос-
станавливается. Многие, кто уехал, сейчас 
возвращаются. В некогда полумиллионном 
городе сейчас проживает примерно 300 
тысяч человек. 

Каждый день все больше улиц подклю-
чают к инженерным коммуникациям, все 
больше домов обеспечивают водой и светом. 
Но есть еще те, кто продолжает готовить 
еду на кострах. Люди живут практически 
общинами, в складчину. 

— У нас пока нет ни газа, ни света, но 
к холодам обещают все дать, — говорит 
Татьяна. — Потерпим. ДНР нам платит по-
собие 7800 рублей. Привозят гуманитарку, 
многие за счет этого и существуют. Раньше 
тот же стиральный порошок, предметы ги-
гиены укладывали в отдельные коробочки, 
на которых рядом с георгиевской ленточкой 
было написано «своих не бросаем». А сей-
час гуманитарную помощь выдают в черных 
мешках. 

Люди, по словам моих собеседников, 
по-разному реагируют на происходящее. 

— Одни обозлены, другие радуются, 
что удалось уцелеть. Сегодня видела муж-
чину в инвалидной коляске, у него по колено 
отнята нога, но он едет и песни поет. Рад, 
что остался жив. Это такой заряд бодрости 

дает. Но есть те, кто пишет: что вы, мол, в 
городе остались? Под Россией жить хотите? 
Отвечаем: «Мы — на своей земле». 

Татьяна говорит, что пытается убедить 
несогласных, что специальная военная опе-
рация — это был вынужденный шаг.

— ВСУ и националисты сюда столько 
оружия всякого навезли. По-любому пошли 
бы атакой на донбасские города. Но еще 
немало тех, кто этого не понимает. И объяс-
нять им что-то бесполезно. Там такие обиды 
сидят. У меня подруга уехала в Одессу, она 
испугалась, рядом с ее домом разорвалась 
мина. Сейчас пишет, что они боятся голода: 
«Вам-то опасаться нечего. Вас не бросят, в 
скором времени можете стать российским 
регионом». 

Трудностей, конечно, хватает. На ценни-
ках на продукты стоят две цены — в гривнах 
и рублях. 

— Рассчитываются тем, что есть. У не-
которых людей, которые недавно вернулись 
в Мариуполь, есть еще запасы в гривнах. 

Татьяна признается, что тяжело привы-
кнуть к новым ценам на продукты. Они для 
местных слишком высокие. 

— 900-граммовая бутылка кефира в 
магазине стоит 100 рублей. Для нас это 
сумасшедшая цена. У нас бутылка кефира 
стоила раньше 25 гривен, это примерно 50 
рублей. Батон хлеба можно было купить 
за 10–12 гривен, это 20–22 рубля. Сейчас 
за батон «Нарезного» нужно отдать 35– 45 
рублей. Килограмм мяса стоил 130 гривен, 
250–260 рублей. Недавно я на рынке купила 
мясо за 400 рублей. У меня этот кусок лежит 
в морозилке на всякий случай. Правда, мо-
лочные продукты мы продолжаем покупать 
у частника, с которым дружим уже 10 лет. За 
литр молока отдаем 35 рублей. 

Но даже в это непростое время удается 
устраивать праздники. 

— У нас в храме в честь святителя Ни-
колая был недавно престольный праздник. 
Были накрыты столы, было человек 200, 
всех накормили. Раньше, конечно, угощения 
были лучше. Но сейчас готовить особо не на 
чем, стоит генератор, бензин приходится 
экономить. Но все-таки сумели нарезать 
бутерброды, кагор был, печенье, конфеты. 
Все это раздавали людям в честь праздника. 
У батюшки нашего дом полностью сгорел. 
Но он сказал, что никуда из Мариуполя не 
уедет. Сейчас занимается ремонтом храма, 
который сильно пострадал снаружи.

Татьяне и Юрию Гавриленковым тоже 
надо восстанавливать поврежденный дом. 

 — Надо вставлять окна, крышу заново 
крыть и на доме, и на гараже. Машину ремон-
тировать, которая вся в дырах от попадания 
осколков от снарядов. Все очень дорого, 
будем делать поэтапно. 

— Местные власти обещали помочь 
с ремонтом?

— Приходили три раза в администра-
цию, писали заявление, собрали кучу до-
кументов. А воз и ныне там. Я думаю, что 
местные чиновники хотят все это переложить 
на плечи России. 

Шефство над Мариуполем взял Санкт-
Петербург. Северная столица будет помогать 
восстанавливать приморский город. 

— В Мариуполе сносят непригодные 
для жизни и восстановления дома. Комму-
нальщики говорят, что будет снесено более 
пятисот многоквартирных домов. Питерцы 
разбирают завалы, работают на совесть весь 
световой день. В городе много специалистов 
из Тулы, с Урала. Мы видим машины из Ро-
стовской и Московской областей. Все время 
проезжают большегрузы со стройматериа-
лами. Работает строительная техника. 

Смольный отправил в Мариуполь 100 
единиц строительной техники, это и само-
свалы, и краны, и погрузчики. Также Север-
ная столица передаст городу-побратиму 
100 автобусов. 34 машины уже отправлены 
в Мариуполь, до конца сентября передадут 
остальные. Планируется, что с помощью 
Питера в городе будет запущено движение 
трамваев. 

Всего Санкт-Петербург восстановит в 
Мариуполе 29 объектов. Среди них 3 детских 
сада и 3 школы, детская и взрослая поли-
клиники, хирургический и онкологический 
центры, а также жилые дома. 

Морской порт уже функционирует в 
обычном режиме. Недавно в ДНР прибыл 
первый паром из российского Ейска. Сейчас 
решается вопрос о подготовке специализи-
рованного причала для погрузки и выгрузки 
парома. Планируется, что он будет совер-
шать один кругорейс в сутки. 

— Как-то провезла Юрия на машине 
мимо порта — он расстроился, увидев, какие 
разрушения там оставили ВСУ, — говорит 
Татьяна. — Три года он уже не работал, а в 
последнее время плавал на судах «река — 
море». Ехали по городу и видели обуглен-
ные, черные дома с пустыми «глазницами», 
а рядом цвели изумительные по красоте 
розы — сюрреалистический мир. 

На металлургическом комбинате имени 
Ильича саперы продолжают разминировать 
территорию. В ближайшее время здесь нач-
нутся восстановительные работы, а там не за 
горами и пробный запуск производства. На 
комбинат набирают на различные должно-
сти работников, в отдел кадров обратилось 
уже 7,3 тысячи соискателей. Предприятие 
ждет несколько этапов модернизации. А 
вот «Азовсталь» восстанавливать не будут. 
На месте металлургического комбината мо-
гут появиться технопарк, жилой район или 
парковая зона.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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КРИЗИС6
Друг редакции Юрий Гавриленков был 
одним из последних капитанов сухогруза 
«Московский комсомолец». Пять лет 
назад он приходил к нам в редакцию, 
рассказывал о своей непростой судьбе. 
За свою профессиональную жизнь Юрий 
Юльевич успел поработать на 79 судах. Не 
раз попадал в экстремальные ситуации. 
Но, как выяснилось, главное испытание 
в его жизни было впереди. Будучи 
коренным москвичом, из-за специфики 
своей работы он жил в Мариуполе, 
где с началом специальной военной 
операции развернулись ожесточенные 
бои. Боевики ВСУ размещали танки 
и БМП рядом с жилыми домами и 
намеренно препятствовали эвакуации 
населения. О том, что довелось пережить 
и как идет восстановление города, 
супруги Гавриленковы и их сын Дмитрий 
рассказали «МК». 

ФЕНИКС
Один из последних 

капитанов сухогруза 

«Московский 

комсомолец» рассказал, 

что пережил 

в Мариуполе и как идет 

возрождение города 
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Российская армия и союзные силы 
после успешных ударов по энергоси-
стеме Украины готовится к следую-
щей задаче — контрудару по силам 
противника. 
В то же время в зоне боевых действий 
ситуация остается напряженной, не-
смотря на то что часть населенных 
пунктов остается под нашим контро-
лем. По некоторым данным, наблю-
дается попытка активизации против-
ника на Херсонском направлении, 
в районе Запорожской АЭС и пере-
прав. 
По словам бывшего начальника раз-
ведки Сухопутных войск РФ, Героя 
России Рустема Хлупова, Российская 
армия непременно нанесет контр-
удар. И это будет удар «с заходом в 
сторону по печени» — не там, где ра-
нее остановились ВСУ. 

Ситуация в зоне боевых действий на се-
годняшний день остается довольно напряжен-
ной. Тем не менее из небольших сообщений, 

которые едва ли не в режиме реального време-
ни передают военкоры, работающие на фрон-
те, можно сделать предварительные выводы. 
Итак, до сих пор до конца не ясно, где именно 
начнется очередное сражение, — в населенных 
пунктах идут бои, обе армии также пытаются 
закрепиться на позициях, тем временем с 
обеих сторон подтягиваются резервы. 

По данным источника телеграм-канала 
Wargonzo, на самом жестком фронте — в Харь-
ковской области противник до сих пор не смог 
полностью взять под контроль Купянск, так как 

по другую сторону реки в отдельных город-
ских кварталах стоят наши подразделения. 

«Более того, сообщается, что неонацисты 
не смогли напитать достаточным количеством 
техники и пехоты перешедшие под их контроль 
территории. На определенных участках они и 
вовсе выставили своих людей номинально», 
— сообщил источник проекта. 

В то же время в Красном Лимане, за ко-
торый шли ожесточенные бои, ситуация ста-
билизировалась благодаря отряду «Кубань» и 
артиллеристам Российской армии, которые в 
течение нескольких дней сражались за город. 
Атаки также были успешно отбиты под до-
нецким аэропортом (легендарный батальон 
«Спарта» только в этом бою нейтрализовал 
порядка 40 солдат ВСУ), Угледаром. 

В то же время во вторник, 13 сентября, 

наблюдалось стягивание новых сил на Хер-
сонском направлении. По резервам ВСУ от-
рабатывали удары Воздушно-космических 
сил России.

Член главного совета администрации 
Запорожской области Владимир Рогов со-
общил, что во вторник также наблюдалась 
переброска артиллерийских установок ВСУ 
в районе Запорожской АЭС.

«В Запорожье по всей линии соприкосно-
вения — движение ВСУ. Подтягивают резервы. 
Я уже выдвигал предположение, что суета 
под Угледаром может быть отвлекающим 
маневром от основного удара, например, в 
Запорожье. А может и не быть. Может, про-
тивник готовит два удара», — написал в своем 
телеграм-канале военный корреспондент 
«КП» Александр Коц.

Бывший начальник разведки Сухопут-
ных войск РФ, Герой России Рустем Хлупов 
рассказал «МК», в каком направлении могут 
нанести контрудар Российская армия и со-
юзные силы: 

— Мы начнем свой контрудар, это 

однозначно. Но я думаю, что не в тех местах, 
где были проведены контрудары украинцев. 
Потому что смысла бить туда, где у них со-
средоточены основные силы, нет никакого 
смысла. Нужно по-боксерски — с заходом 
в сторону нанести удар по печени. Ударом 
по печени также можно посадить против-
ника на колено. Это зависит от гения наших 
полководцев. 

Эксперт «МК» также рассказал, как сто-
роны сооружают укрепрайоны при подготовке 
к битве: 

— Если пехота остановилась и перешла 
к обороне, то в течение первых 6 часов по 
оперативным расчетам идет перегруппи-
ровка войск из наступательного порядка в 
оборонительный. В течение первых 12 часов 
оборона считается поспешно занятой. Если 
войска остановились на 24 часа, то оборона 
считается уже подготовленной. В дальней-
шем оборона постоянно совершенствуется. 
По тактическим расчетам, как только сол-
дат из наступления упал на землю, он тут же 
начинает окапываться. Сначала лежа роет 

одиночный окоп, потом окоп для стрельбы 
с колена, потом углубляется для стрельбы 
стоя. После этого уже начинает рыть ход со-
общения: к соседу справа — к соседу слева. 
Далее, в зависимости от обстановки, подтя-
гивается инженерная техника, которая про-
рывает траншеи... Солдат никогда не стоит 
на месте. Как только дали команду перейти 
к обороне, он сразу начинает окапываться, 
все приступают к оборудованию позиций, 
потому что знают, что если остановились, то 
будет контратака...

Эксперт также усомнился в том, что у 
украинской армии на данный момент есть 
стратегические резервы, чтобы идти в 
наступление:

— Одно дело — нанести контрудар, за-
дача которого остановить противника по 
переднему краю. Другое дело — перейти в 
контрнаступление. Для нанесения контрудара 
нужны резервы, а для перехода в наступление 
нужны уже стратегические резервы. А есть ли 
они у Украины, я сейчас сказать не могу. 

Дарья ФЕДОТОВА.

УДАР ПО ПЕЧЕНИ
Эксперт раскрыл 
стратегию контрудара 
Российской армии 
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ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». 
«Путь к сердцу». (16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (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 «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 
(США—Германия—
Испания—Франция, 2006). 
Реж. Том Тыквер.
В ролях: Бен Уишоу, Дастин 
Хоффман, Алан Рикман, Шан 
Томас, Тимоти Дэвис и др. 
Драма. (16+)

1.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(США—Испания—
Франция, 1999). 
Реж. Роман Полански.
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк 
Ланджелла, Лина Олин, 
Эммануэль Сенье, Барбара 
Джеффорд и др. 
Мистический триллер. (16+)

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

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
2.55 Новости.

6.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

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

9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 
(Россия). (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 14.50 «ШАОЛИНЬ» 

(Китай, 2011).
Реж. Бенни Чан.
В ролях: Джеки Чан, Энди 
Лау, Николас Це, Юй 
Шаоцюнь, Чэнь Чжиуй и др. 
Драматический боевик. (12+)

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

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) — 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. 
МЕЛБЕТ-Первая лига. 
«Кубань» (Краснодар) — 
«Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.

22.45 Тотальный футбол. (12+)
23.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» 
(США, 2013). Реж. Майкл 
Бэй. В ролях: Марк Уолберг, 
Дуэйн Джонсон, Энтони Маки, 
Тони Шэлуб, Эд Харрис и др. 
Криминальный комедийный 
боевик. (16+)

1.55 «Четыре мушкетера». 
Д/ф. (12+)

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+)
8.10 «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США—Великобритания, 2018). 
Реж. Роб Маршалл. 
В ролях: Эмили Блант, Лин-
Мануэль Миранда, Бен Уишоу, 
Эмили Мортимер, Пикси Дейвис 
и др. Мюзикл. (6+)

10.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(США, 1988). Реж. Айвен Райтман. 
В ролях: Дэнни ДеВито, Арнольд 
Шварценеггер, Келли Престон 
и др. Комедия. (0+)

12.55 «Смывайся!» 
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

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

20.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(США—Китай, 2019). Реж. Тим 
Миллер. В ролях: Линда Хэмилтон, 
Арнольд Шварценеггер, Маккензи 
Дэвис и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.35 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

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

1.45 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

3.45 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

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 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». М/с. (6+)
16.20 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
18.25 «ДиноСити». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«В лесной чаще». (0+)

23.15 «Разные колеса». М/ф. (0+)
23.25 «Петушок — золотой гребешок». 

М/ф. (0+)
23.35 «Мешок яблок». М/ф. (0+)
23.55 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
2.10 «Еда на ура!». (0+)
2.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

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

8.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

(Россия). (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
21.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(Австралия—США, 2004). 
Реж. Питоф. В ролях: Холли Берри, 
Бенджамин Брэтт, Шэрон Стоун 
и др. Фантастический боевик.
Пейшинс Филипс работает дизай-
нером в крупной косметической 
компании, которая готовится 
выпустить на рынок новый продукт, 
замедляющий старение. Но у этой 
революционной новинки есть су-
щественный недостаток, который 
компания тщательно скрывает и о 
котором случайно узнает Пэйшинс. 
Дальнейшие события меняют ее 
жизнь самым невероятным об-
разом... (12+)

23.55 «БЭТМЕН» 
(Великобритания—США, 1989). 
Режиссер: Тим Бертон
В ролях: Майкл Китон, Джек 
Николсон, Ким Бейсингер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.05 «Такое кино!». (16+)
2.30 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «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). 
Боков в очередной раз берется 
шантажировать Черепа. 
Тот соглашается провести 
переговоры с Графом — главой 
криминальной цепочки по 
вывозу бриллиантов за рубеж. 
На встрече, организованной 
Боковым, Череп догадывается, 
что Граф — подставной. Тогда 
Боков идет на квартиру к 
Батыю: между ними происходит 
смертельная схватка. 
Черкасова вызывают на место 
преступления. Иван Петрович 
приходит к выводу: необходимо 
срочно выйти на банду 
фарцовщиков! Для этого он 
разрабатывает спецоперацию 
с участием Гаркуши… (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 «КОНЕЦ СВЕТА» 

(США, 1999). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Гэбриел Бирн, Робин Танни и др.
Мистический боевик. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 

(Великобритания—Испания—
Ирландия—США, 2020). Реж. Рид 
Морано. В ролях: Блейк Лайвли, 
Джуд Лоу, Стерлинг К. Браун и др.  
Боевик. (18+)

2.25 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 
(США—Канада—Великобритания, 
2003). Триллер. (16+)

4.15 «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 Русская серия. Премьера. 

«ЧАЙКИ» 
(Россия). (12+)

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

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
В студии звукозаписи во время 
репетиции погибает известный 
рэпер. Подозрение падает на 
его приятелей из музыкальной 
группы, с которыми у него 
произошел конфликт. 
Тщательное расследование и 
экспертиза позволяют выяснить, 
что роковой удар рэперу был 
нанесен не в студии, а днем 
раньше, при совершенно других 
обстоятельствах… (16+)

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

4.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «19 сентября - День 
оружейника». Д/ф. (16+)

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «ЭКЗАМЕН» 
(СССР, 1975). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные комплексы. 
С-75 против «Найк-Аякс». (16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала». (12+)

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

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

«ЭКЗАМЕН» 
(СССР, 1975). (12+)

1.05 «ДЕРЗОСТЬ» 
(СССР, 1971). 
Приключения. (12+)

2.40 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як». Д/ф. (16+)

3.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(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 «РОЗЫГРЫШ» (СССР, 1976). 
Мелодрама. (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия). (16+)
11.05 «Календарь». (12+)
11.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(Россия). (12+)

16.00, 5.00 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

16.30, 0.00 «Ученые люди». 
«Михаил Калашников». (12+)

17.00 «Клуб главных редакторов» 
с Павлом Гусевым. (12+)

17.45 «Песня остается с человеком». 
(12+)

19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «ОБЛАКО-РАЙ» 

(СССР, 1991). Драма. (12+)
22.25 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
0.30 «Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера». (12+)
2.45 «Потомки». «Ковалевская. 

Первая женщина-профессор». (12+)
3.15 «Большая страна». (12+)
4.05 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.35 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Андреева». (12+)

5.30 «Легенды русского балета». 
«Михаил Фокин». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» 

(Россия). 
Ночью на пустой загородной 
трассе происходит убийство 
странной пары. Она — Евгения 
Тихомирова, известная 
скандальными разоблачениями 
женщина-блогер из Москвы. 
Он — Роман Перелович, 
простой эколог, сотрудник 
Краснодарского университета. 
Кто и зачем убил этих людей, 
предстоит выяснить начальнику 
уголовного розыска Сочи, 
подполковнику полиции Сергею 
Сотникову по прозвищу Лихач. 
(16+)

21.45 «СТАЯ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
8.40, 9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия, 2005). Реж. Владимир Фа-
тьянов. В ролях: Игорь Лифанов, 
Борис Токарев, Лев Дуров, Игорь 
Сигов, Дмитрий Лабуш и др.
Военный мини-сериал. 
Действие картины начинается на 
территории Польши, в немецком 
концентрационном лагере, куда 
приезжает сам генерал Власов, 
чтобы агитировать советских воен-
нопленных вступать в «националь-
ную освободительную Армию», а 
затем — в колымских лагерях.
События охватывают период с 
1944-го по 1946 год, а начинаются 
с момента, когда майор Пугачев 
попадает в немецкий плен, откуда 
он, пренебрегая предложением 
Власова о возможных благах в 
случае добровольного перехода 
на сторону фашистов, совершает 
побег... (16+)

9.00, 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. ДОМИК ВЕДЬМЫ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Самое дорогое». 

(16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Руслан Паушу. 
В ролях: Александра 
Никифорова, Милан Марич, 
Жанна Эппле, Сергей Астахов, 
Владимир Гуськов, Сергей 
Ланбамин и др. 
Мелодрама. (16+)

22.35 «Порча». «Пустая память». 
«Рай в шалаше». 
(16+)

23.40 «Знахарка». (16+)
0.15 «Верну любимого». 

(16+)
0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
1.40 «Тест на отцовство». (16+)
3.20 «Давай разведемся!». (16+)
4.10 «Женская консультация». 

(16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Литературные дома.

7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Иван Саутов.

7.50 «Черные дыры. Белые пятна».
8.40 «Легенды мирового кино». 
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. Ю.Григорович, 

Н.Бессмертнова, А.Богатырев 
в фильме «Жизнь в танце». 1978.

12.00, 1.35 «Роман в камне». «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой».

12.30 «СВОЙ» (СССР, 1969). Драма.
13.55 «Цвет времени». 

Леонардо да Винчи. «Джоконда».
14.05 75 лет Борису Галкину. 

«Линия жизни».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик».
17.20 «Роман в камне». «Одинцово. 

Васильевский замок».
17.50, 2.00 Марафон «Звезды XXI века». 
18.40, 0.50 75 лет Александру Галкину. 

«Люди и ракеты». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Софья Багдасарова. 

«Самые знаменитые преступления 
в сфере искусства в XXI веке».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Неугомонный. Михаил Кольцов». 

Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.25 «СПРУТ» 

(Италия—Франция—
Великобритания—ФРГ).

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30, 12.30, 15.00 «Новости 

Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 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 «Живой арсенал». Д/ф. (12+)
9.50 «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, 22.55 
«Погода 360».

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

11.30, 17.30 
«Простая медицина». (12+)

13.10 «Соль». (12+)
13.40, 14.10, 23.40 

«Кругосветка по Подмосковью». 
(12+)

14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». (12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
18.10, 19.05, 19.10 «Центральная Азия. 

Дух дикой природы». Д/ф. (6+)
19.25, 0.10 «Город с историей». 

(12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10, 1.10 «Усков 360». 

(12+)
23.00 «Интервью 360». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
1.55 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». 
«Лучшая версия себя». (16+)

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 «БИТЛДЖУС» 

(США, 1988). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Алек Болдуин, Вайно-
на Райдер, Майкл Китон, Джина 
Дэвис, О'Хара Кэтрин и др. 
Комедия.
Что сделает пара непро-
фессиональных привидений, 
когда их добрую Новую Англию 
наводнят снобы из Нью-Йорка? 
Они наймут частного «био-
экзорциста», чтобы изгнать 
пришельцев. И результат пре-
взойдет все ожидания! (12+)

1.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 
(США, 1999). Реж.: Пол Вайц, 
Крис Вайц. В ролях: Крис 
Клейн, Томас Иэн Николас, 
Эдди Кэй Томас, Мена Сувари 
и др. Комедия. (18+)

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

5.15 «Городские легенды». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
2.55 Новости.

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

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

9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 
(Россия). (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 14.50 

«ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(США, 2007). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Рассел 
Кроу, Кристиан Бэйл, Логан 
Лерман, Даллас Робертс, Бен 
Фостер, Питер Фонда и др. 
Вестерн. (16+)

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) 
— «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.

19.25 «13 УБИЙЦ» 
(Япония, 2010). 
Драматический боевик. (16+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева. 
Прямая трансляция.

0.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда 
Меершафта. Трансляция из 
США. (16+)

1.55 «Один за пятерых». Д/ф. (6+)
3.00 «АГЕНТ» 

(Россия). (16+)
5.05 «Правила игры». (12+)
5.30 «Человек из футбола». (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 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.05 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

13.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

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

20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США—Чехия, 2004). 
Реж. Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбур, 
Дэвид Венхам и др. 
Фэнтези. (12+)

22.40 «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+)

0.50 «ВАСАБИ» 
(Франция—Япония, 2001). 
Реж. Жерар Кравчик.
В ролях: Жан Рено, Реко Хиросуэ, 
Мишель Мюллер, Кароль 
Буке, Людвик Бертиллот и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.35 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

3.40 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.25 «Три кота». 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+)
16.20 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
18.25 «Команда Флоры». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Ничуть не страшно». 
(0+)

23.05 «Змей на чердаке». 
М/ф. (0+)

23.15 «В порту». М/ф. (0+)
23.30 «Синеглазка». М/ф. (0+)
23.45 «Как ослик счастье искал». М/ф. 

(0+)
23.55 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
2.10 «Еда на ура!». (0+)
2.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

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

8.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

(Россия). (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
22.00 «ВЕДЬМЫ» 

(Великобритания—Мексика—США, 
2020). Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Джазир Бруно, Октавия 
Спенсер, Энн Хэтэуэй, Стэнли 
Туччи и др. Фэнтезийная комедия. 
В конце 1967 года после гибели 
родителей мальчик переезжает 
жить к бабушке. Та вскоре за-
мечает, что в их городке отираются 
ведьмы, поэтому решает спря-
таться в самом шикарном отеле 
Алабамы, где работает ее кузен. 
Бабуля думала, что там они встре-
тят только постояльцев, но именно 
в этом отеле решает устроить 
тайный шабаш Величайшая Самая 
Главная Ведьма. (12+)

0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» 
(Великобритания—США, 1992). 
Реж. Тим Бертон. В ролях: Майкл 
Китон, Дэнни ДеВито, Мишель 
Пфайффер, Кристофер Уокен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «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+)
9.55 «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). 
Черкасов начинает подозревать, 
что за личностью Анатолия 
Черепанова скрывается его 
брат-близнец Николай. Чтобы 
подтвердить свою догадку, 
Иван Петрович хочет взять у 
Анатолия отпечатки пальцев, 
однако оказывается, что снять 
их невозможно. Тем временем 
Гаркуша успешно внедряется в 
банду фарцовщиков, делая вид, 
что работает на них. Алексею 
удается узнать, кто такой 
Штырь, войти к нему в доверие и 
приблизиться к разгадке места, 
где держат Борю. Связь со 
своим отделом Гаркуша держит 
через Соню. Их тесное общение 
попадает в поле зрения старика 
Гуськова… (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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(США, 2011). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго 
Уивинг, Себастьян Стэн и др.  
Фантастический боевик. (12+)

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

(США, 2021). Реж. Джон Кейес. 
В ролях: Джон Малкович, Майкл 
Джей Уайт и др. Боевик. (18+)

2.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
(США, 1994). Боевик. (16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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 «ЧАЙКИ» 

(Россия). (12+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
На обочине загородной дороги, 
в зарослях найдено тело 
молодой женщины без явных 
признаков насильственной 
смерти. Свидетель утверждает, 
что вспугнул странного на вид 
мужчину, который, вероятно, 
и привез тело. Экспертиза 
показала: женщину задушили, 
но сделали это так, словно не 
желали причинить ей страданий 
и даже усыпили перед этим. 
Очевидно, убийца хотел 
сымитировать самоубийство…
(16+)

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

5.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(Россия). (16+)

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

«В НОЧЬ НА 20-е» 
(СССР, 1976). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные комплексы. 
С-200 против «Найк Геркулес». 
(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+)
23.25 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«В НОЧЬ НА 20-е» 
(СССР, 1976). (12+)

0.50 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 
(СССР, 1968). 
Военная драма. (12+)

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

2.50 «Калашников». Д/ф. (12+)
3.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)

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 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. (12+)

6.35 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия). (16+)
11.05 «Календарь». (12+)
11.35 «ОБЛАКО-РАЙ» 

(СССР, 1991). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.10 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(Россия). (12+)

16.05, 5.00 «На приеме 
у главного врача». (12+)

16.30, 0.05 «Юрий Кучиев. 
Арктический джигит». Д/ф. (12+)

17.00 «За дело!». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». «Пере-

мещение в пространстве». (12+)
19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(Россия, 2002). Драма. (12+)
22.30 «За дело!». (12+)
0.30 «Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера». (12+)
2.45 «Потомки». «Циолковский. 

Стремящийся к звездам». (12+)
3.15 «Большая страна». (12+)
4.05 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.35 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург 
Мережковского». (12+)

5.30 «Легенды русского балета». 
«Александр Горский». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» 

(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 «ЛИХАЧ» 

(Россия). 
Утром на трассе джип 
преследует мотоциклиста до 
тех пор, пока тот не бросает на 
дорогу сумку. У произошедшего 
есть свидетель, таксист 
Гамлет. Но в полицию никто не 
обращается, как будто этого 
инцидента не было и в помине. 
Сотников через агентуру узнает, 
что был ограблен его давний 
знакомый, известный в городе 
предприниматель и ресторатор 
Геворг Погосян... (16+)

21.45 «СТАЯ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Воронка». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ОНА, ОН И ОНА» 

(Россия, 2020). 
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Евгения Розанова, Анна 
Клинская, Александр Пашков, 
Александр Соколовский и др. 
Мелодрама. Муж Анны Денис 
погибает при загадочных 
обстоятельствах. На похоронах 
Анна узнает, что у Дениса, 
как оказалось, долгое время 
была любовница. В отчаянии 
Анна решает познакомиться с 
соперницей, чтобы разобраться 
и понять, что за человек был ее 
муж, который был таким родным, 
и кто же действительно виновен 
в его смерти. (16+)

22.50 «Порча». «Смертельное 
наследство». «Чудовище». (16+)

23.55 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.55 «Тест на отцовство». (16+)
3.35 «Давай разведемся!». (16+)
4.25 «Женская консультация». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (16+)
8.40, 9.30 «МСТИТЕЛЬ» 

(Россия, 2013). Реж. Дмитрий Брус-
никин. В ролях: Антон Пампушный, 
Борис Щербаков, Антон Батырев 
и др. Боевик. 
Никита Соколов — офицер ГРУ в 
отставке. У него есть друг Валерий, 
вместе с которым Никита однажды 
становится свидетелем злодеяния: 
прямо на их глазах несколько 
человек окружают дальнобойщика 
и жестоко забивают его до смерти. 
Никита и Валерий, не успев помочь 
бедняге, уезжают, но бандиты уже 
успели их заметить. Чтобы не остав-
лять свидетелей, они едут вслед. 
Догнать ребят не удается, и тогда 
преступники делают так, чтобы 
машина друзей попала в автоката-
строфу. В аварии Валерий погибает, 
а Никита добирается до больницы. 
Он рассказывает все, что видел, 
следственным органам, те начинают 
расследование и находят нож, 
которым был убит дальнобойщик. Но 
отпечатки на том ноже – Никитины. 
Поняв, что ему не избежать право-
судия, мужчина пытается наказать 
бандитов. (16+)

9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
13.30, 18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. УГОН» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
мемориальная.

7.05 «Русский стиль». «Купечество».
7.35 «Люди и ракеты». Д/ф.
8.20 «Цвет времени». 
8.40 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская.
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча с 

кинорежиссером Станиславом 
Ростоцким в Концертной студии 
«Останкино». 1988.

12.25, 22.25 «СПРУТ» (Италия—
Франция—Великобритания—ФРГ).

13.35 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук».

13.45 «Игра в бисер». 
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья Остроухов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «Роман в камне». «Владикавказ. 

Дом для Сонечки».
17.50, 1.55 Марафон «Звезды XXI века». 
18.45, 1.10 «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублева». Д/ф. (Россия, 2022).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Сергей Шумаков. 

«ДОкино».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Белая студия».
2.50 «Цвет времени». Клод Моне.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.30, 12.30, 15.00 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 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 

«Центральная Азия. 
Дух дикой природы». Д/ф. (6+)

9.50 «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, 22.55 
«Погода 360».

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». (12+)
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 

«Кругосветка по Подмосковью». 
(12+)

14.25 «Поездка со вкусом». 
(12+)

14.55, 15.10 «Маршрут построен». 
(12+)

16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.25, 0.10 «Город с историей». 

(12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Интервью 360». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
1.55 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «БАЛАБОЛ» (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 «ГУСАРСКАЯ 

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

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

1.15 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 
(СССР, 1934). Комедия. (0+)

2.40 Новости.
2.55 «Культ личности». (12+)
3.15 «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+)

5.50 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОТРЫВ» (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 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(Россия, 1997). Комедия. (12+)

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

1.10 «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ» 
(СССР, 1935). Мелодрама. (12+)

2.20 Новости.
2.35 Специальный репортаж. (12+)
2.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

5.30 «Кондитер-4». «Москва». (16+)
6.40 «Кондитер-4». 

«Московская область». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Appetito». (16+)
11.00 «На ножах». «Ярославль. 

«Хлебсоль». (16+)
12.00 «Четыре дачи». «Ростов». (16+)
13.40 «На ножах». «Пермь. Dedushka». 

(16+)
14.40 «На ножах». «Солнечногорск. 

«Царский». (16+)
15.50 «На ножах». «Ульяновск. Deku». 

(16+)
16.50 «На ножах». «Тула. Brutal». (16+)
17.50 «На ножах». «Екатеринбург. 

Room Cafe». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.30 «Гастротур-2». «Казань». (16+)
0.40 «НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(Китай—США—Япония, 2017). 
Реж. Джеймс Фоули. В ролях: 
Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, 
Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд, 
Белла Хиткот и др. Мелодрама. 
Пока Кристиан Грей борется со 
своими внутренними демонами, 
Анастейша Стил вынуждена 
противостоять гневу и зависти 
тех женщин, что были с 
Кристианом до нее. (18+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «Инсайдеры». «Подмосковье-2». 

(16+)
3.40 «Инсайдеры». «Краснодар». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.30 «Кондитер». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

«Волгоград. Shabash». (16+)
11.00 «На ножах». «Щелково. 

WOM Cafe». (16+)
12.00 «Мистер Х». (16+)
16.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
17.40 «Четыре свадьбы-4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.10 «Четыре свадьбы-4». (16+)
22.50 «Четыре свадьбы-3». (16+)
0.30 «ШОУГЕЛЗ» 

(США, 1995). 
Реж. Пол Верховен.
В ролях: Элизабет Беркли, Кайл 
МакЛоклен, Джина Гершон, Гленн 
Пламмер и др. Драма. Молодая 
длинноногая танцовщица Номи 
отчаянно пытается добиться успеха 
в Лас-Вегасе и устроиться в попу-
лярное шоу. Но пока ей приходится 
согласиться на работу в стриптизе. 
Вскоре девушке достается счастли-
вый билет — она знакомится с коро-
левой сцены Лас-Вегаса Кристал. 
Та устраивает Номи в свое шоу и 
вводит ее в истинный мир шоу-
бизнеса Лас-Вегаса — мир случая, 
предательства и интриг, в котором 
сексуальность можно использовать 
как власть. (18+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «Инсайдеры». 

«Санкт-Петербург». (16+)
3.50 «Инсайдеры». 

«Нижний Новгород». (16+)
4.40 «Пятница News». (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 «ЛИНИЯ 

ГОРИЗОНТА» 
(США—Швеция, 2020). 
Реж. Микаэль Марсимаин.
В ролях: Эллисон Уильямс, 
Александр Дреймон, Кит 
Дэвид и др. Драматический 
триллер. 
Тропический остров. Свадьба 
друзей. Частный самолет… 
Все складывалось как нельзя 
лучше для Сары и Джексона, 
пока у пилота не случился 
сердечный приступ прямо 
в небе. Одни на огромной 
высоте, без всякой связи, а 
главное — без понятия, как 
посадить самолет. Вокруг 
только небо и штормовой 
океан. (16+)

1.00 «БАШНЯ» 
(Россия). (16+)

3.45 «Городские легенды». 
(16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
2.55 Новости.

6.05, 16.25, 19.00, 21.45, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

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

9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 
(Россия). (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «Вид сверху». (12+)
13.30, 14.50 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

15.30 Karate Combat-2022. Луис 
Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины. 
Трансляция из США. (16+)

16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия — Россия. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо. Прямая 
трансляция из Москвы.

0.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — 
«Кубань» (Краснодар). (0+)

2.25 «Вид сверху». (12+)
3.00 «АГЕНТ» (Россия). (16+)
5.05 «Наши иностранцы». (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+)
8.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
10.55 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США—Чехия, 2004). 
Реж. Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбур, 
Дэвид Венхам и др. 
Фэнтези. (12+)

13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

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

20.00 «2012» 
(США, 2009). 
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор, Тэнди 
Ньютон, Оливер Платт, Томас 
МакКарти, Вуди Харрельсон, 
Дэнни Гловер и др.
Фильм-катастрофа. (16+)

23.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 
(Гонконг—США, 2016). 
Реж. Питер Берг.
В ролях: Марк Уолберг, Курт 
Рассел, Джон Малкович, Джина 
Родригез, Дилан О’Брайен, 
Кейт Хадсон, Итан Сапл и др. 
Драматический триллер. (16+)

1.15 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

3.45 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Енотки». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.25 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (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 «Супер Мяу». М/с. (0+)
16.20 «Смешарики». М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Аленький цветочек». 
(0+)

23.35 «Василиса Прекрасная». М/ф. 
(0+)

23.55 «Элвин и бурундуки». 
М/с. (6+)

2.10 «Еда на ура!». (0+)
2.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

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

8.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 «ЖУКИ» 

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

(Россия). (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК» 

(Россия). (16+)
21.50 «КОЛДОВСТВО: 

НОВЫЙ РИТУАЛ» 
(Канада—США, 2020). 
Реж. Зои Листер Джонс.
В ролях: Кэйли Спэни, Гидеон 
Адлон, Лови Симон, Зои Луна, 
Мишель Монахэн и др. Ужасы. 
Новенькая старшеклассница 
Лили заводит трех школьных 
подруг — таких же вечных 
аутсайдеров. Они признаются 
ей, что обладают колдовским 
даром, а сама Лили может 
стать долгожданной 
четвертой ведьмой. (16+)

23.35 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(Великобритания—США, 
1995). Реж. Джоэл Шумахер.
В ролях: Вэл Килмер, Томми 
Ли Джонс, Джим Керри, 
Николь Кидман, Крис 
О`Доннелл и др. Боевик. (16+)

1.45 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «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). 
Черкасов понимает, что Череп 
находится между двух огней: на 
него нещадно давят и воры в за-
коне, и сотрудники завода «Кри-
сталл». И те и другие мечтают 
заполучить бриллианты. Продол-
жается цепочка убийств, которые 
косвенно имеют отношение к 
Черепу, но которые тот, похоже, 
не совершал. Жена Черепанова, 
Лариса, также начинает подозре-
вать, что вышедший из тюрьмы 
— Николай, а не Толя. Черкасов 
надеется получить информацию 
от Гаркуши, но тот неожиданно 
пропадает и не выходит на связь. 
Тем временем к Черепу направ-
ляется криминальный авторитет 
Мирон, готовый на самые крайние 
меры, если в ближайшее время не 
получит алмазы… (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 «САНКТУМ» 

(США—Австралия, 2011). 
Реж. Алистер Гриерсон.
В ролях: Ричард Роксбург, Иоанн 
Граффадд, Рис Уэйкфилд и др. 
Триллер. (16+)

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

(США, 2016). Комедийный боевик. 
(18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «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 «ЧАЙКИ» 

(Россия). (12+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
Полиция ищет маньяка, 
убившего трех девушек в 
местном парке. И вот удача 
– силами граждан пойман 
мужчина, который подходит 
под описание маньяка. Да и 
задержали его при нападении на 
женщину. К счастью, «четвертая 
жертва» осталась жива. Но есть 
одна загвоздка… (16+)

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

5.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(Россия). (16+)

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ОБОРОТНИ» 
(СССР, 1976). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

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

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Автоматические гранатометы. 
АГС-17 «Пламя» против Mk19». 
(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+)
23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«ОБОРОТНИ» 
(СССР, 1976). (12+)

1.10 «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

2.30 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
2.55 «Гагарин». Д/ф. (12+)
3.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(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 «За дело!». (12+)
6.35 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия). (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(Россия, 2002). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(Россия). (12+)

16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30, 0.00 «Ростислав Алексеев. 

Укрощая скорость». Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат» 

с Анатолием Торкуновым. (12+)
17.45 «Отчий дом». «Песчаное царство». 

(12+)
19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «КРЫЛЬЯ» 

(СССР, 1966). Драма. (12+)
22.25 «Триумф джаза. 

Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
0.30 «Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера». (12+)
2.45 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
3.15 «Большая страна». (12+)
4.05 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Майкова». (12+)
5.00 «Дом «Э». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Риккардо Дриго». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 

(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 «ЛИХАЧ» 

(Россия). Расследуя двойное 
убийство блогерши и эколога, 
Назарова едет в Краснодар, 
в университет, где работал 
Перелович. Она выясняет, что он 
накануне свой смерти забрал из 
лаборатории оборудование для 
экологического экспресс-теста на 
химикаты и токсины. Но в машине 
убитого чемоданчика с пробирками 
не нашли...На ночной трассе со-
вершено очередное вооруженное 
нападение. Водитель «Газели» 
серьезно ранен, похищена крупная 
сумма денег, предназначенная для 
покупки фруктов... (16+)

21.45 «СТАЯ» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «Храм Святого Саввы 

в Белграде». Фильм Сергея 
Холошевского. (16+)

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

1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

8.40 «ИГРА С ОГНЕМ» 
(Россия, 2014). Реж. Наталия 
Бучнева. В ролях: Анна Арефьева, 
Андрей Терентьев, Василий 
Щипицын, Светлана Щедрина, 
Владимир Кочуров и др. 
Криминальный мини-сериал. 
Марина живет обычной жизнью 
— работает кассиром в филиале 
банка и встречается со своим 
коллегой. Ей хочется приключе-
ний, опасностей, экстрима, но 
каждый день похож на другой, 
и ничего интересного с ней не 
происходит… До тех пор пока 
люди в масках не захватывают 
банк и Марина в числе остальных 
сотрудников попадает в залож-
ницы. Она влюбляется в главаря 
бандитов, хоть и не видит под 
маской его лица… (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ИГРА С ОГНЕМ» 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. РОДСТВЕННИКИ?» 
(Россия). (16+)

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

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

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Плохая мать». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Верну любимого». (16+)
15.15 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Руслан Паушу. 
В ролях: Александра 
Никифорова, Милан Марич, 
Жанна Эппле, Сергей Астахов, 
Владимир Гуськов, Сергей 
Ланбамин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Филипп Коршунов. 
В ролях: Елизавета Нилова, 
Дмитрий Паламарчук, Руслан 
Барабанов, Антонина Степакова 
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». «Зверь». «Статуэтка». 
(16+)

0.00 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «Тест на отцовство». (16+)
3.40 «Давай разведемся!». (16+)
4.30 «Женская консультация». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва парковая.
7.05 «Русский стиль». «Высший свет».
7.35 «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублева». Д/ф (Россия, 2022).

8.15 «Первые в мире». 
8.40 «Легенды мирового кино». 

Петр Алейников.
9.10, 16.45 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Все, что смогу, спою... 

Андрей Миронов». Фильм-концерт. 
12.10 «Забытое ремесло». «Кружевница».
12.25, 22.25 «СПРУТ» (Италия—

Франция—Великобритания—ФРГ).
13.45 «Искусственный отбор».
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». «Королевская дочь».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Престольный праздник. Рождество 

Пресвятой Богородицы». Д/ф.
16.00 «Белая студия».
17.35, 1.40 Марафон «Звезды XXI века». 

Александр Рамм, Димитрис Ботинис 
и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии.

18.40, 0.55 Юбилей Виктории Марковой. 
«Неаполь — душа барокко». Д/ф.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Руслан Юсуфов. «Техно-

логии и люди — кто кем управляет?».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Дневники конкурса «Учитель года». 

Дневник 1-й.
23.20 «Цвет времени». Анри Матисс.
2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30, 12.30, 15.00 «Новости 

Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 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 

«Центральная Азия. 
Дух дикой природы». 
Д/ф. (6+)

9.50 «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, 22.55 
«Погода 360».

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

11.30, 17.30 «Простая медицина». 
(12+)

13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 

«Кругосветка по Подмосковью». 
(12+)

14.25 «Маршрут построен». 
(12+)

14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». 
(12+)

16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.25, 0.10 «Город с историей». (12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Интервью 360». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
1.55 «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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(США—Франция—Канада—
Великобритания, 2011). 
Реж. Жюльен Манья.
В ролях: Милла Йовович, 
Джулиан МакМэхон, Дэвид 
Атракчи и др. 
Драматический триллер.
После нападения серийного 
убийцы Анна чудом осталась 
жива, но серьезная травма 
головы делает ее почти 
беспомощной. Анна теряет 
способность запоминать 
лица людей и фактически 
оказывается в мире 
незнакомцев. Ее жизнь 
рушится на глазах, она не 
узнает даже своих близких. А 
где-то рядом кроется убийца, 
который знает, что она видела 
его лицо. (18+)

1.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

3.00 «Городские легенды». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
2.55 Новости.

6.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! 
9.15, 12.40, 4.50 

Специальный репортаж. (12+)
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(Россия). (12+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. (0+)
13.30, 14.50 «КРИД: 

НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(США, 2015). 
Спортивная драма. (16+)

16.05, 16.55 «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(США, 1988). Боевик. (16+)

18.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

23.15 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

1.15 Смешанные единоборства. 
Камару Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян против 
Юрайи Фэйбера. (16+)

2.25 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

3.00 «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 
(Гонконг, 1986). Боевик. (16+)

5.05 «Третий тайм». (12+)
5.30 «Голевая неделя». (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+)
8.10 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
10.15 «2012» 

(США, 2009). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, 
Тэнди Ньютон, Оливер 
Платт, Томас МакКарти, Вуди 
Харрельсон, Дэнни Гловер и др.
Фильм-катастрофа. (16+)

13.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

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

20.00 «НЕБОСКРЕБ» 
(Гонконг—США, 2018). 
Реж. Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Нив 
Кэмпбелл, Чинь Хань, Роланд 
Мюллер, Ноа Тейлор и др. 
Боевик. (16+)

22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(США, 2013). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол, 
Джейсон Кларк, Ричард Дженкинс, 
Джеймс Вудс и др. Боевик. (16+)

0.40 «ВАСАБИ» 
(Франция—Япония, 2001). 
Комедийный боевик. (16+)

2.25 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

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

5.00 Ранние пташки. «Бобр добр». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.25 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». М/с. (0+)
16.20 «Смешарики». М/с. (0+)
17.25 «Геройчики». М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Катерок». (0+)

23.05 «Самый маленький гном». М/ф. 
(0+)

23.40 «Мы за солнышком идем». М/ф. 
(0+)

23.55 «Элвин и бурундуки». 
М/с. (6+)

2.10 «Еда на ура!». (0+)
2.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

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

8.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

(Россия). (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК» 

(Россия). (16+)
22.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(Германия—США, 2012). 
Реж. Томми Виркола.
В ролях: Джереми Реннер, 
Джемма Артертон, Фамке 
Янссен, Пихла Виитала, Томас 
Манн и др. Ужасы.
Едва не погибнув от лап ужасной 
ведьмы, Гензель и Гретель стали 
только сильнее. Одержимые 
местью брат с сестрой ведут 
отчаянную борьбу со злом, даже 
не подозревая, что их поджидает 
нечто куда более опасное — 
собственное прошлое. (16+)

23.35 «БЭТМЕН И РОБИН» 
(Великобритания—США, 1997). 
Реж. Джоэл Шумахер.
В ролях: Джордж Клуни, 
Крис О’Доннелл, Алисия 
Сильверстоун, Ума Турман, 
Арнольд Шварценеггер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «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). 
Черкасов, зайдя слишком 
далеко в своем расследовании, 
невольно оказывается помехой 
в делах КГБ. Полковник Лебедев 
неоднократно просит его не 
вмешиваться в их работу. Но 
неожиданно Роберт обращается 
к Ивану Петровичу с просьбой. 
Он уверен, что на Графа можно 
выйти при помощи Лушина 
— любовника жены Черепа. 
Лебедев просит Черкасова 
вызвать Лушина на допрос, на 
котором как следует припугнуть. 
Лушин рассказывает о вызове в 
МУР Графу, и «бриллиантовая» 
операция переходит в открытую 
фазу. Лушин берет в заложницы 
Ларису и, угрожая ее убийством, 
назначает Черепу встречу… (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 «СТЕЛС» 

(США, 2005). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Джош Лукас, Джессика 
Бил, Джейми Фокс, Сэм Шепард 
и др. Фантастический боевик. (12+)

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

(США, 2006). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Джош 
Лукас, Курт Рассел, Джасинда 
Бэррет, Ричард Дрейфусс и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «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. 

«ЧАЙКИ» (Россия). (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
Зодиак – так звали одного 
из самых страшных серийных 
убийц в Америке. И такое же 
прозвище получил маньяк, 
который убивает женщин в 
Калуге. Потому что на каждой 
своей жертве он ножом вырезает 
знак зодиака, соответствующий 
дате ее рождения… (16+)

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

6.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(Россия). (16+)

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(СССР, 1977). (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

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

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Штурмовики. Су-25 против 
A-10 «Thunderbolt II». (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+)
23.25 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(СССР, 1977). (12+)

0.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
(СССР, 1983). Боевик. (12+)

2.25 «Легендарные самолеты. 
МиГ-21». Д/ф. (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 
(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 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

6.35 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия). (16+)
11.05 «Календарь». (12+)
11.35 «КРЫЛЬЯ» 

(СССР, 1966). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(Россия). (12+)

16.05 «Финансовая грамотность». (12+)
16.30, 0.00 «Вспоминая 

Алексея Германа». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «ПЛЕННЫЙ» 

(Россия—Болгария, 2008). 
Военная драма. (16+)

22.25 «Моя история». «Махар Вазиев». 
(12+)

0.30 «Дом «Э». (12+)
2.45 «Потомки». «Туполев. 

«Изделие 57». (12+)
3.15 «Большая страна». (12+)
4.05 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Салтыкова-Щедрина». 
(12+)

5.00 «Мрия». Д/ф. (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Аким Волынский». (12+)

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

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

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» 

(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 «ЛИХАЧ» 

(Россия). 
В Сочи во время тренировки 
погибает известный 
олимпийский призер по 
велоспорту Андрей Белов. 
Карапетян, пресса и городские 
власти начинают давить на 
отдел, требуя скорейшего 
раскрытия этого преступления, 
тем более что экспертизой 
установлено: Белов был 
отравлен... (16+)

21.45 «СТАЯ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Поздняков». (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+).
13.05 «Порча». «Папина любовь». 

(16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ОНА, ОН И ОНА» 

(Россия, 2020). 
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Евгения Розанова, Анна 
Клинская, Александр Пашков, 
Александр Соколовский и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 Премьера. «Спасите мою кухню». 
Познавательная программа. 
(16+)

19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 
(Украина, 2020). 
Реж.: Сергей Щербин, Александр 
Пархоменко, Денис Тарасов. 
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Евгения Осипова, Роман 
Полянский, Евгений Воловенко 
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «Порча». «У колыбели». 
«Древо семьи». (16+)

0.10 «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 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (16+)
8.10, 9.30 «БАРСЫ» 

(Россия, 2015). Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Константин Соловьев, 
Александра Прокофьева, Олег 
Васильков, Вячеслав Гришечкин, 
Игорь Жижикин и др. Многосерий-
ный боевик.
Трое верных друзей Егор, Мишка и 
Александр когда-то составляли гор-
дость отряда спецназа под назва-
нием «Барсы». Трое лучших бойцов, 
трое отважных и смелых парней… 
Уже прошло много лет с момента 
их последнего задания, каждый 
давно живет своей жизнью и новой 
работой, но дружбу они сберегли, 
хотя встречаться стали редко. Егор 
работает егерем в заповеднике. 
Однажды он находит в лесу убитого 
журналиста. Все подозрения пада-
ют на сотрудников местного ЧОПа, 
которых накануне видели в этих 
краях. Однако местная полиция не 
спешит проводить расследование и 
не интересуется подозреваемыми. 
Тогда Егор планирует взять дело в 
свои руки... (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00, 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. ВЕРА И ЛОЖЬ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05 «Русский стиль». «Дворянство».
7.40 «Неаполь — душа барокко». Д/ф.
8.40 «Легенды мирового кино». Вера 

Марецкая.
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Всего несколько слов 

в честь Мастера... М.Булгаков». 1991.
12.25, 22.25 «СПРУТ-2» 

(Италия—Франция—ФРГ—
Австрия—Великобритания).

13.20 «Роман в камне». «Одинцово. 
Васильевский замок».

13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Венценосная Золушка».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Национальный костюм калмыков».
15.50 «2 Верник 2». Елена Шанина.
17.20 Премьера. «Большие и маленькие».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». 

Евгений Водолазкин. 
«Оправдание Острова».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину. 

«Линия жизни».
21.40 «Энигма. Марина Виотти».
1.15 «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова». Д/ф.
1.55 Концерт Бориса Березовского 

в БЗК.
2.40 «Первые в мире». «Корзинка 

инженера Шухова».

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.30, 12.30, 15.00 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 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 

«Центральная Азия. 
Дух дикой природы». 
Д/ф. (6+)

9.50 «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, 22.55 
«Погода 360».

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

11.30 «Простая медицина». (12+)
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 «Кругосветка 

по Подмосковью». (12+)
14.25 «Поездка со вкусом». (12+)
14.55, 15.10 «Маршрут построен». 

(12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». (12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Интервью 360». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
1.55 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». (12+)

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

5.35 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «БАЛАБОЛ» (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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(СССР, 1965). Комедия. (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). 
Криминальная комедия. (0+)

2.25 Новости.
2.40 «Культ личности». (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+)

5.35 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «БАЛАБОЛ» (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 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(СССР. 1982). Мелодрама. (12+)
0.25 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.50 «ЦИРК» 

(СССР, 1936). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.20 Новости.
2.35 «Специальный репортаж». (12+)
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

5.30 «Кондитер-4». «Санкт-Петербург». 
(16+)

6.40 «Кондитер-4». «Регионы России». 
(16+)

7.50 «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия—Германия). (16+)

9.50 «На ножах». «Зеленоград. 
«Креветка». (16+)

11.00 «На ножах». «Павловский Посад. 
«Катана». (16+)

12.10 «Адский шеф». (16+)
14.40 «Зовите шефа». «Санкт-

Петербург. The Place». (16+)
15.30 «Зовите шефа». «Курск. 

«Диканька». (16+)
15.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Капитан». (16+)
17.00 «На ножах». «Королев. «Садко». 

(16+)
18.00 «На ножах». «Красноармейск. 

«Геоцент». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.10 «Молодые ножи». (16+)
0.20 «АНТУРАЖ»

(США, 2015). 
Комедийная драма. (18+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Анастасия 
Уколова, Леонид Барац, Ирина 
Горбачева, Ростислав Хаит, 
Мария Миронова, Камиль Ларин, 
Вероника Корниенко, Александр 
Демидов и др. Комедия. (16+)

4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список». 

«Спецуборка и автосервис». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.30 «Кондитер-4». 

«Центральный ФО». (16+)
6.30 «Кондитер-4». «Уральский ФО». 

(16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
11.40 «Любовь на выживание». «Ксюша 

и Антон». (16+)
13.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
15.20 «Четыре свадьбы-4». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
22.10 «Детектор». «Лаура Лукина». 

(16+)
23.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Анастасия 
Уколова, Леонид Барац, Ирина 
Горбачева, Ростислав Хаит, 
Мария Миронова, Камиль Ларин, 
Вероника Корниенко, Александр 
Демидов и др. Комедия. (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» 
(Россия, 2017). Реж. Александр 
Богуславский. В ролях: Милош 
Бикович, Антонио Бандерас, 
Любовь Аксенова, Евгений 
Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх 
Венес, Петар Зекавица, Сергей 
Астахов и др. Фэнтези. (12+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Черный список-2». «Тату-мастера 

и детские аниматоры». (16+)
4.30 «Черный список-2». 

«Клининг и Такси». (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 «ЭВЕРЕСТ» 

(США—Великобритания—
Исландия, 2015). 
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Джейсон Кларк, 
Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол, Сэм Уортингтон 
и др. Драматический триллер. 
(16+)

22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 
(США, 2018). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Тоби Кеббелл, Мэгги 
Грэйс, Райан Квантен и др. 
Боевик. (16+)

0.00 «СТУКАЧ» 
(США—Великобритания—ОАЭ, 
2013). Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, Джон Бернтал 
и др. Драматический триллер. 
(16+)

2.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

4.15 «Городские легенды». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 12.30, 18.00, 2.55 
Новости.

6.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 
0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05 Специальный репортаж. (12+)
9.25 «ПРЕСТУПНИК» 

(США, 2008). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 «Лица страны. Гаджи 

Гаджиев». (12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. 

PARI Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.

15.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. 
Сборная России — ХК 
«Енисей». Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
Виталий Слипенко против 
Мурада Абдулаева. Прямая 
трансляция Петербурга.

0.45 «Точная ставка». (16+)
1.05 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. Женщины. 
Трансляция из Анапы. (0+)

2.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины. 
Трансляция из Анапы. (0+)

3.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(Гонконг, 1972). 
Боевик. (16+)

5.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». 
Трансляция из Рязани. (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 «Суперлига». (16+)
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(США, 2013). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол, 
Джейсон Кларк, Ричард Дженкинс 
и др. Боевик. (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Бабье лето». (16+)
21.00 «СКОРЫЙ 

«МОСКВА–РОССИЯ» 
(Россия, 2014). Реж. Игорь 
Волошин. В ролях: Сергей 
Светлаков, Маргарита Левиева, 
Павел Деревянко, Майкл Мэдсен, 
Ингеборга Дапкунайте и др. 
Комедия. (12+)

22.45 «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(США—Китай, 2019). 
Реж. Тим Миллер. 
В ролях: Линда Хэмилтон, 
Арнольд Шварценеггер, Маккензи 
Дэвис, Наталия Рейес и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 
(Гонконг—США, 2016). 
Драматический триллер. (16+)

3.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Паровозик Тишка». (0+)

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Смешарики. 

Новые приключения». 
М/с. (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маляки». 
(0+)

11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Петя и Красная Шапочка». (0+)

23.25 «Бременские музыканты». М/ф. 
(0+)

23.45 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф. (0+)

0.05 «Про Фому и про Ерему». М/ф. 
(0+)

0.15 «Пятачок». М/ф. (0+)
0.25 «Однажды утром». М/ф. (0+)
0.30 «Бодо Бородо». М/с. (0+)
3.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.30 «Цветняшки!». М/с. (0+)
4.45 «Семья на ура! Завтрак». 

(0+)

7.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». 
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 «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» 
(Германия—США, 2012). 
Реж. Томми Виркола.
В ролях: Джереми Реннер, 
Джемма Артертон, Фамке 
Янссен, Пихла Виитала, Томас 
Манн и др. Ужасы.
Едва не погибнув от лап 
ужасной ведьмы, Гензель и 
Гретель стали только сильнее. 
Одержимые местью брат с 
сестрой ведут отчаянную 
борьбу со злом, даже не 
подозревая, что их поджидает 
нечто куда более опасное — 
собственное прошлое. (16+)

2.15 «Импровизация». 
(16+)

3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «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 «Фантастика». (12+)
0.10 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени». 
Многим не верится, что после 
гибели Сергея Бодрова прошло 
уже 20 лет... Рана настолько 
свежа, что родные актера не дают 
о нем интервью. До сих пор эта 
потеря слишком тяжела для них и 
не хочется выносить на публику 
горе. Это их право. Но Сергей был 
актером, которого любили многие 
и нашим коллегой, поэтому мы не 
могли оставить его без внимания. 
Мы связались с друзьями Бодрова, 
с его однокурсниками и одно-
классниками, которые до сих пор 
вспоминают о нем. Этот фильм 
обязательно должен быть, чтобы об 
этом замечательном актере узнало 
поколение, которое выросло после 
него, а те, кто знал и любил Сергея, 
еще раз вспомнили о нем. (16+)

1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(Россия). (16+)

2.00 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 «ЧЕРНОБЫЛЬ» 

(Россия, 2021). Реж. Данила 
Козловский. В ролях: Данила 
Козловский, Оксана Акиньшина, 
Филипп Авдеев, Николай Козак 
и др. Историческая драма. (12+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(США, 1987). Боевик. (16+)
1.25 «РАЗБОРКИ 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(США, 1991). Боевик. (18+)

2.45 «СТЕЛС» 
(США, 2005). 
Фантастический боевик. (12+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (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+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

Программа Евгения Петросяна. 
(16+)

0.50 «ВАСИЛЬКИ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Игорь Мужжухин. 
В ролях: Елена Шилова, Иван 
Жидков, Петр Баранчеев и др. 
Мелодрама. Оля, простая де-
ревенская девушка, безответно 
влюблена в красавца и местного 
героя Васю. Ради своей любви 
Оля отказывается от музыкально-
го колледжа, о котором всю жизнь 
мечтала, и поступает вслед за 
Васей в сельхозучилище.
По стечению обстоятельств 
героине удается урвать несколько 
часов счастья рядом с любимым. 
Однако последствия оказываются 
слишком тяжелыми: Вася бросает 
учебу и, не попрощавшись с 
Олей, уезжает на военную служ-
бу, а девушка вскоре понимает, 
что беременна... (16+)

4.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(Россия). (16+)

6.30 «РОДНЯ» (СССР, 1981). 
Драма. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(СССР, 1977). (12+)

11.15 «ИНКАССАТОРЫ» (Россия). 
(16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ИНКАССАТОРЫ» (Россия). 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ИНКАССАТОРЫ» (Россия). 

(16+)
16.20 «ИНКАССАТОРЫ» (Россия). 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «ИНКАССАТОРЫ» (Россия). 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

Премьера! (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 

Добронравов. Премьера! (12+)
23.50 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(СССР, 1977). (12+)

1.20 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (СССР, 1966). 
Приключения. (12+)

2.50 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 
(СССР, 1974). Приключения. 
(12+)

4.10 «ДЕРЗОСТЬ» (СССР, 1971). 
Приключения. (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 «Моя история». «Махар Вазиев». 
(12+)

6.40 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 15.10 «Женщины Кеннеди». Д/ф. 

(16+)
11.05 «Календарь». (12+)
11.35 «ПЛЕННЫЙ» 

(Россия—Болгария, 2008). 
Военная драма. (16+)

13.10 «ОТРажение-2». 
16.05 «Мрия». Д/ф. (12+)
16.30, 5.30 «Два царства Бориса 

Пиотровского». Д/ф. (12+)
17.00 «Моя история». 

«Эдвард Радзинский». (12+)
17.25 «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1962). 
Мелодрама. (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 

(Великобритания—Франция—
Бельгия—Италия, 2012).
Криминальная драма. (16+)

22.40 «Свет и тени». (12+)
23.05 «КАЗИНО» 

(США, 1995). 
Криминальная драма. (18+)

2.00 «ДУРАК» 
(Россия, 2014). 
Социальная драма. (16+)

3.55 «ФИЛОМЕНА» 
(Великобритания—
США—Франция, 2013). 
Комедийная драма. (16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ 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 «ЛИХАЧ» 

(Россия). (16+)
21.45 «СТАЯ» 

(Россия). (16+)
23.50 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
1.55 «Квартирный вопрос». (0+)
2.50 «Таинственная Россия». (16+)
3.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.50 «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА» 
(СССР, 1968). 
Реж. Надежда Кошеверова. 
В ролях: Олег Даль, Марина 
Неелова, Георгий Вицин, 
Владимир Этуш, Игорь Дмитриев 
и др. Сказка. (6+)

8.40 «УЛЬТИМАТУМ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «УЛЬТИМАТУМ» 

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

СХВАТКА» 
(Россия). (16+)

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

СХВАТКА» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины». Документальное 
расследование. (12+)

0.55 «СВОИ-5. ДОМИК ВЕДЬМЫ» 
(Россия). (16+)

1.40 «СВОИ-5. УГОН» (Россия). (16+)
2.25 «СВОИ-5. РОДСТВЕННИКИ?» 

(Россия). (16+)
3.05 «СВОИ-5. ВЕРА И ЛОЖЬ» 

(Россия). (16+)
3.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Запутанное дело». 

(16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ПАВЛИН, 

ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Филипп Коршунов. 
В ролях: Елизавета Нилова, 
Дмитрий Паламарчук, Руслан 
Барабанов, Антонина Степакова 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Евгений Татаров.
В ролях: Антонина Дивина, 
Илья Денискин, Юрий Поляк, 
Жанна Пугачева, Вера Новикова, 
Кирилл Каганович и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». «Оковы». 
«Порча сухоцвета». (16+)

0.00 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «Тест на отцовство». (16+)
3.40 «Давай разведемся!». (16+)
4.30 «Женская консультация». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская.
7.05 «Русский стиль». «Чиновники».
7.35 «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова». Д/ф.
8.15 «Забытое ремесло». «Мельник».
8.40 «Легенды мирового кино». 
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Сфера» «Живи и помни». Спектакль. 
11.55 «Открытая книга». Евгений 

Водолазкин. «Оправдание Острова».
12.25 «СПРУТ-2» (Италия—Франция—

ФРГ—Австрия—Великобритания).
13.35 «Цвет времени». Иван Мартос.
13.45 «Власть факта». 
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Невеста двух цесаревичей».

15.05 «Письма из провинции». Гусев 
(Калининградская область).

15.35 «Энигма. Марина Виотти».
16.20 «Забытое ремесло». «Коробейник».
17.25 Концерт Бориса Березовского 

в БЗК.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Забытое ремесло». «Мельник».
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(СССР, 1958). Детектив.
21.40 Дневники конкурса 

«Учитель года». Дневник 2-й.
22.30 «2 Верник 2». 
23.40 «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ» 

(Швеция, 2015). 
Криминальная драма.

1.25 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи».

2.10 Мультфильмы для взрослых.
2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.30, 12.30, 15.00 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 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 

«Центральная Азия. 
Дух дикой природы». 
Д/ф. (6+)

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

(12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». 

(12+)
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 

«Кругосветка по Подмосковью». 
(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, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Интервью 360». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
1.55 «Видеопрогулка». 

(12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00  Мультфильмы. (0+)
9.45 «Гадалка». (16+)
12.30 «ЭВЕРЕСТ» 

(США—Великобритания—
Исландия, 2015). 
Драматический триллер. (16+)

14.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 
(США—Швеция, 2020). 
Драматический триллер. (16+)

16.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2013). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, Аманда 
Пит и др.
Комедийная драма. (16+)

19.00 «КРАСОТКА 
НА ВЗВОДЕ» 
(США, 2021). Реж. Таня 
Уэкслер. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Бобби Каннавале, 
Джай Кортни и др. 
Комедийный боевик. (16+)

20.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(США, 2014). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Бен Аффлек, 
Розамунд Пайк, Нил Патрик 
Харрис и др.
Драматический триллер. (16+)

0.00 «ПАРАНОЙЯ» 
(США—Индия—Франция, 
2013). Реж. Роберт Лукетич. 
В ролях: Лиам Хемсворт, Гари 
Олдман, Эмбер Херд и др.  
Драматический триллер. (12+)

1.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(США—Франция—Канада—
Великобритания, 2011). 
Драматический триллер. (18+)

3.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич. (16+)

7.00, 8.35, 10.50, 13.55, 21.30, 
2.50 Новости.

7.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 
21.35, 0.00 Все на Матч! 

8.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 

10.15 «Команда МАТЧ». 
Анимационный сериал. (0+)

11.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

14.25 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия — 
Казахстан. Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
— «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) 
— «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика. Прямая трансляция.

0.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» — 
«Динамо». (Москва). (0+)

2.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)

5.00 «Золотой дубль». Д/ф. (6+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (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+)
11.15 «Подводная братва» (США, 2004). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

13.00 «Три кота и море приключений» 
(Россия, 2022). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

14.20 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

16.15 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(США—Великобритания—Канада, 
2019). Фэнтези. (6+)

18.40 «Король Лев» (США—
Великобритания—ЮАР, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Приключенческий фильм. (12+)

23.00 «ХИЩНИК» 
(Канада—США, 2018). 
Фантастический боевик. (18+)

1.05 «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 
(США, 2019). 
Комедийный фильм ужасов. (18+)

2.50 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

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

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: «Обезьянки». (0+)
17.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.10 Семейное кино. 

«Смешарики. Дежавю». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Трое из Простоквашино». (0+)

23.25 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

23.40 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
0.30 «Бодо Бородо». М/с. (0+)
3.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.30 «Цветняшки!». 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+)

15.45 «ВЕДЬМЫ» 
(Великобритания—Мексика—
США, 2020). 
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Джазир Бруно, 
Октавия Спенсер, Энн Хэтэуэй, 
Стэнли Туччи и др. 
Фэнтезийная комедия. 
(12+)

17.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(Австралия—США, 2004). 
Реж. Питоф. В ролях: 
Холли Берри, Бенджамин 
Брэтт, Шэрон Стоун и др. 
Фантастический боевик.
 (12+)

19.30 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.55 «Импровизация». (16+)
4.30 «Comedy Баттл». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Памяти Сергея Бодрова. 

Премьера. «Герой нашего 
времени». (16+)

11.15 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.15 К юбилею Ольги Остроумовой. 

«А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(СССР, 1972). Военная драма. 
(12+)

16.55 Премьера. «Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить...». 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Премьера нового сезона. 
Короткая программа. 
Камила Валиева, 
Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. 
Прямой эфир.

19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.35 Премьера. «Мой друг 

Жванецкий». 1-я серия. (12+)
0.40 «Великие династии. 

Долгоруковы». (12+)
1.40 «Камера. Мотор. Страна». 

(16+)
3.00 «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». (16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ» 

(США, 2012). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало, Крис 
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, 
Джереми Реннер, Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон и др.  
Фантастический боевик. (12+)

20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 
(США—Китай, 2013). Реж. Шейн 
Блэк. В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Микки Рурк, Гвинет Пэлтроу и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «СТЕКЛО» 

(США—Китай, 2019). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Джеймс 
Макэвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл 
Л. Джексон, Аня Тейлор-Джой и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.00 «САНКТУМ» 
(США—Австралия, 2011). 
Триллер. (16+)

3.40 «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.
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 

(Россия, 2022). 
Мелодрама. (12+)

0.50 «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Сергей Гиргель.
В ролях: Дарья Щербакова, 
Дмитрий Пчела, Артем Осипов, 
Зоя Антонова, Дмитрий Мухин 
и др. Мелодрама. (12+)

4.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(Россия, 2006). 
Реж. Вера Глаголева.
В ролях: Алена Бабенко, Илья 
Шакунов, Владимир Зельдин 
и др. Мелодрама. (16+)

5.45 «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин». Д/ф. (16+)

6.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
(СССР, 1967). Киноповесть. (6+)

7.35, 8.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(СССР, 1986). Драма. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Легенды науки». 

Святослав Федоров. (12+)
10.05 «Главный день». «Первая 

полярная лыжная экспедиция 
и Дмитрий Шпаро». (16+)

10.55 «Война миров». «Корейский 
рубеж. Битва интересов». (16+)

11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». Лора Квинт. 

(12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(СССР, 1968). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

16.25, 18.30 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
0.45 «РОДНЯ» 

(СССР, 1981). Драма. (12+)
2.25 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(СССР, 1986). Драма. (12+)
3.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(СССР, 1966). 
Приключения. (12+)

5.00 «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». 
Крылатый богатырь». Д/ф. (16+)

5.40 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

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 Премьера. «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 «Сделано с умом». (12+)
7.15, 16.40 «Хроники общественного 

быта». «Сад и парк». (6+)
7.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

(СССР, 1965). Приключения. (0+)
9.00 «ОТРажение». Детям.
9.30, 11.45 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение». Суббота.
12.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(СССР, 1962). Мелодрама. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 1-я серия. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00, 5.30 «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь». Д/ф. (12+)
17.30 «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). Комедия. (12+)

19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.20 «ДУРАК» (Россия, 2014). 

Социальная драма. (16+)
22.15 «ФИЛОМЕНА» 

(Великобритания—США—Франция, 
2013). Комедийная драма. (16+)

23.55 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 
(Россия, 2013). Драма. (18+)

1.10 «МУСТАНГ» 
(Франция—Германия—Турция—
Катар, 2015). Драма. (16+)

2.55 «Женщины Кеннеди». Д/ф. (16+)
3.50 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 

(Великобритания—Франция—
Бельгия—Италия, 2012). (16+)

5.00 «Спето в СССР». 
(12+)

5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(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». 
Александр Морозов. 
(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+)
22.40 «Главный бой». 

Емельяненко vs Дацик. 
(16+)

23.50 «Ты не поверишь!». 
(16+)

0.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

2.05 «Дачный ответ». 
(0+)

3.35 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «СВАТЬИ» 

(Россия). (16+)
7.50 «Предсказания 2.2.». (16+)
8.45 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

(Россия, 2017). 
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Галина Сазонова, Артур 
Ваха, Вахтанг Беридзе, Юлия 
Кокрятская, Мария Кононова 
и др. Мелодрама. (16+)

10.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(Россия, 2018).
Реж. Алексей Колмогоров.
В ролях: Елена Сафонова, 
Татьяна Орлова, Марина 
Яковлева, Галина Беляева, 
Сергей Баталов и др. 
Многосерийная 
комедийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Дмитрий Константинов.
В ролях: Ярослав Бойко, 
Светлана Иванова, Сергей 
Журавель, Екатерина Климова, 
Александр Молчанов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

0.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(Россия, 2018). 
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Карина Разумовская, 
Эмилия Спивак, Наталья 
Высочанская, Мария Скуратова 
и др. Мелодрама. (16+)

4.05 «Женская консультация». (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Валерия. 

Любовь побеждает все». 
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 «Григорий Поженян 
«Молитва клоуна» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Котенок по имени Гав». М/ф.
7.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(СССР, 1958). Детектив.
9.35 «Мы — грамотеи!».
10.15 «Неизвестные маршруты России». 
10.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (СССР, 1985). 
Музыкальная трагикомедия.

12.25 «Земля людей». «Сето».
12.55 «Передвижники. Илья Остроухов».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 

(Франция). «Волшебница Цирцея».
14.35, 1.25 «Большой Барьерный риф — 

живое сокровище». Д/ф 
(Великобритания). 4-я серия.

15.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

16.10 «НЕ ГОРЮЙ!» 
(СССР, 1969). Комедия.

17.45 «Искатели». 
18.35 К 100-летию российского джаза. 

«Большой джаз» в Уфе.
19.55 К юбилею Ольги Остроумовой. 

«Линия жизни».
20.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 
(Россия—Белоруссия, 1992). 
Мелодрама.

22.00 «Агора». 
23.00 К 100-летию российского джаза. 

Клуб «Шаболовка, 37». Александр 
Рамм и Сосо Павлиашвили.

0.20 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ» 
(СССР, 1985). Драма.

2.10 «Искатели». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Соль». 
(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 

Московской 
области».

15.05 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
17.05 «Маршрут построен». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Усков 360». 

(12+)
19.05 «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+)

7.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

7.55, 11.10, 14.05, 16.15 
«Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.45, 11.55, 15.10, 17.55 
«Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(Россия, 1997). Комедия. (12+)
21.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Реж. Геральд Бежа-
нов. В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Людмила 
Шагалова, Николай Парфенов 
и др. Комедия. (12+)

22.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(СССР, 1965). Комедия. (12+)

0.10 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). 
Криминальная комедия. (0+)

1.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 
(СССР, 1941). Приключения. (0+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(СССР. 1982). Мелодрама. (12+)
8.15 «Наше кино. Неувядающие». 

«Ольга Остроумова». (12+)
8.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (16+)
9.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Олег Анофриев, 
Гриша Плоткин, Сергей Мар-
тинсон, Женя Соколов, Георгий 
Вицин и др. Сказка. (0+)

11.35 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
23.50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(СССР, 1988). Реж. Юрий Кара. 
В ролях: Анна Самохина, 
Валентин Гафт, Владимир 
Стеклов, Борис Щербаков, 
Арнис Лицитис и др. 
Криминальный фильм. (16+)

1.20 «ВИДОК» 
(Франция, 2001). 
Криминальный детектив. (16+)

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

5.00 «Пятница News». (16+)
5.30 «Кондитер-4». «Регионы 

России-2». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «Молодые ножи». «Анатолий Цой». 

(16+)
11.20 «Битва шефов-2». (16+)
15.50 «Новые Пацанки». (16+)
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2001). Реж. Стивен 
Соденберг. В ролях: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Мэтт 
Дэймон, Джулия Робертс, Энди 
Гарсиа, Кейси Аффлек и др. 
Криминальный триллер. (16+)

21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2004). Реж. Стивен 
Соденберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Кэтрин 
Зета-Джонс, Венсан Кассель и др. 
Криминальный триллер. (16+)

23.40 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2007). Реж. Стивен 
Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Аль 
Пачино, Дон Чидл, Эллиот Гулд и др. 
Криминальный триллер. (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 

(США, 2016). Ужасы. (18+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «Черный список». 

«Личные повара и мастера 
по ремонту стиральных машин». 
(16+)

5.00 «Черный список-2». 
«Нетрадиционная 
медицина и кондитеры». (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-4». 

«Cеверо-Западный ФО». (16+)
7.00 «Кондитер-4». Финал. (16+)
8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Черный список-2». 

«Электрики и девичники». (16+)
10.00 «Гастротур-2». (16+)
11.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
13.00 «Четыре дачи». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
17.20 «Четыре свадьбы-4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(США, 2018).
Драматический триллер. (18+)

1.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США, 2009). Реж. Берр Стирс.
В ролях:  Зак Эфрон, Лесли Манн, 
Томас Леннон, Мэттью Перри 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 ка-
рьеру баскетболиста на семейный 
очаг. (16+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.20 «Черный список-2». «Жена 

на час и cигнализации». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.25, 11.30 «Дом исполнения 

желаний». (16+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
13.00 «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Даша Чаруша.
В ролях: Аглая Тарасова, 
Кирилл Нагиев, Мария 
Миногарова и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 
(США, 2018). Боевик. (16+)

17.00 «КРАСОТКА 
НА ВЗВОДЕ» 
(США, 2021). 
Комедийный боевик. (16+)

18.55 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

19.00 «АГЕНТ ЕВА» 
(США, 2020). Боевик. (16+)

20.55 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 
(США—Австралия, 2020). 
Фантастический триллер. (16+)

23.40 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(США, 2014). 
Драматический триллер. (16+)

2.15 «СТУКАЧ» 
(США—Великобритания—
ОАЭ, 2013). 
Драматический триллер. (16+)

4.00 «Городские легенды». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович. (16+)

6.45 Матч! Парад. (16+)
7.00, 8.35, 10.50, 14.40, 21.30, 

2.50 Новости.
7.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 

21.35, 0.00 Все на Матч! 
8.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.

10.35 «На воде». М/ф. (0+)
10.40 «Стадион шиворот-навыворот». 

М/ф. (0+)
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
13.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы.

15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. 
«Балтика» (Калининград) 
— «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал. 

22.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты 
Мероро. Прямая трансляция.

0.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Стрела» (Казань). (0+)

2.55 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(Канада, 2011). Боевик. (16+)

5.00 «Владимир Крикунов. Мужик». 
Д/ф. (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 «Три кота и море приключений» 

(Россия, 2022). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

11.20 «Большое путешествие» 
(Россия, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Приключенческий фильм. (12+)

15.10 «Король Лев» (США—
Великобритания—ЮАР, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.35 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.15 «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (США—Франция—
Япония, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(США—Канада, 2020). 
Приключенческая драма. (6+)

23.00 «ДАМБО» 
(США—Великобритания—
Австралия—Канада, 2019). 
Фэнтези. (6+)

1.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(США, 1988). Комедия. (0+)

3.00 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 

(0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «ДиноСити». М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
14.40 «Смешарики. 

Новые приключения». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Крокодил Гена». (0+)

17.10 «Чебурашка». М/ф. (0+)
17.30 «Шапокляк». М/ф. (0+)
17.45 «Чебурашка идет в школу». 

М/ф. (0+)
17.55 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Конек-Горбунок». (0+)

0.20 «Пони бегает по кругу». М/ф. (0+)
0.30 «Бодо Бородо». М/с. (0+)
3.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.30 «Цветняшки!». М/с. (0+)
4.45 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

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

8.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
10.25 «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+)
2.35 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.20, 6.10 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(СССР, 1976). Комедия. (12+)

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 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+)
11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 
(СССР, 1986). 
Приключенческий детектив. (12+)

16.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Премьера 
нового сезона. Произвольная 
программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева. Прямой эфир.

17.35 Премьера. «Две бесконечности». 
К 88-летию Александра 
Ширвиндта. (16+)

18.50 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр. (16+)
23.45 Премьера. 

Фильм Александры Франк. 
«Донбасс. Дорога домой». (16+)

0.55 Документальный проект 
Алексея Волина. 
«Осведомленный источник 
в Москве». (16+)

3.25 «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 «Неизвестная история». 

(16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «КАРАТЕЛЬ» 

(США—Германия, 2004). 
Боевик. (16+)

15.10 «МСТИТЕЛИ» 
(США, 2012). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Крис Эванс, Марк Руффало, 
Крис Хемсворт, Скарлетт 
Йоханссон, Джереми Реннер, 
Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. 
Джексон и др.  
Фантастический боевик. (12+)

18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 
(США—Китай, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(США, 2014). Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Энтони 
Маки, Себастьян Стэн, Сэмюэл 
Л. Джексон, Роберт Редфорд и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». 

(16+)

5.30 «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(Россия, 2009). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Ольга 
Сухарева, Дмитрий Муляр, 
Павел Кузьмин и др. 
Мелодрама. (16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.40 Премьера. 

«Большие перемены».
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
18.00 «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 «ОТЕЦ» 
(Россия, 2007). Реж. Иван 
Соловов. В ролях: Алексей 
Гуськов, Полина Кутепова, 
Людмила Аринина, Александр 
Баширов, Екатерина Васильева 
и др. Историческая драма. (16+)

3.00 «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(Россия, 2009). 
Мелодрама. (16+)

5.55 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 
(СССР, 1983). Боевик. (12+)

7.25 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(СССР, 1968). 
Героико-
приключенческий фильм. 
(12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №111». 
(16+)

11.30 «Код доступа». 
(12+)

12.20 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Андрей Хрулев. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.25 «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации». 
Фильмы 1–4-й. (16+)

18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». 
Ток-шоу. (12+)

23.45 «ИНКАССАТОРЫ» 
(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, Евгений 
Ганелин, Андрей Некрасов, 
Елена Купрашевич, Юлия 
Дейнега и др. Детектив. (12+)

21.45, 0.30 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 
(Россия, 2020). 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 «Сделано с умом». (12+)
7.15 «От прав к возможностям». (12+)
7.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 

(СССР, 1966). Детский фильм. (12+)
9.00 «ОТРажение». Детям.
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение». Воскресенье.
11.45 «На приеме у главного врача». (12+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). Комедия. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 2-я серия. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». «Махар Вазиев». 

(12+)
17.00, 5.30 «Мавзолей. 

Фотоувеличение». Д/ф. (12+)
17.35 «АННА И КОМАНДОР» 

(СССР, 1974). Драма. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Игра в классики». 

«Андрей Тарковский». (12+)
20.40 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 

(СССР, 1966). Драма. (12+)
0.10 «КАТОК И СКРИПКА» 

(СССР, 1960). Драма. (0+)
1.00 «КАЗИНО» (США, 1995). 

Криминальная драма. (18+)
3.55 «Хроники общественного быта». 

«Сад и парк». (6+)
4.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

(СССР, 1965). Приключения. (0+)

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(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».

Вечный огонь! Что помогает ему 
не гаснуть под дождем и ветром, 
почему у него яркое оранжевое 
пламя и от какой древней 
традиции он берет свое начало 
— расскажут в новом выпуске 
«Чуда техники». Также зрители 
узнают о воздушных помощниках 
— аэротакси и летающих 
мотоциклах: что уже научились 
делать беспилотники и когда они 
будут повсюду? (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(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+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Топор в озере». 
Алексею Романову 70. (16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

9.10 «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+)

17.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

2.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «СВАТЬИ» (Россия). (16+)
7.50 «Предсказания 2.2.». (16+)
8.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(Россия, 2008). 
Реж. Дмитрий Константинов.
В ролях: Ярослав Бойко, 
Светлана Иванова, Сергей 
Журавель, Екатерина Климова, 
Александр Молчанов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

10.35 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
(Украина, 2020). 
Реж.: Сергей Щербин, Александр 
Пархоменко, Денис Тарасов. 
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Евгения Осипова, Роман 
Полянский, Евгений Воловенко 
и др. Мелодрама. (16+)

14.40 «РОКОВАЯ ОШИБКА» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
23.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

(Россия, 2017). 
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Галина Сазонова, Артур 
Ваха, Вахтанг Беридзе, Юлия 
Кокрятская, Мария Кононова 
и др. Мелодрама. (16+)

1.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(Россия, 2017). Реж. Олег 
Фесенко. В ролях: Екатерина 
Волкова, Евгения Вайс, Михаил 
Пшеничный, Олег Шкловский, 
Галина Шашуро, Павел Крайнов 
и др. Мелодрама. (16+)

4.15 «Женская консультация». (16+)

6.30 «Чертенок с пушистым хвостом», 
«Приключения Буратино». М/ф.

8.00 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 
(Россия—Белоруссия, 1992). 
Мелодрама.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40, 1.40 «Диалоги о животных». 
10.25 «Большие и маленькие».
12.30 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Николай Урванцев.
13.00 «Игра в бисер».
13.40 «Элементы» с Александром 

Боровским». Д/с (Россия, 2022). 
«Метро периода «застоя».

14.10 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 
(СССР, 1953). Драма.

16.10 К 1100-летию крещения Алании. 
«Храм святого Владимира. 
Владикавказ». Документальный 
фильм из цикла «Тропами Алании».

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». «Москва левобережная».
17.45 «Передача знаний». 

Телевизионный конкурс.
18.35 К 100-летию со дня рождения 

Григория Поженяна. 
«Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (СССР, 1985). 
Музыкальная трагикомедия.

21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера Р.Вагнера «Золото 
Рейна». 

0.15 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(СССР, 1986). Лирическая комедия.

2.20 «Бедная Лиза», «История одного 
города». Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Интервью 360». (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 «Кругосветка 

по Подмосковью». 
(12+)

15.00 «Новости 
Московской области»

15.05 «Кругосветка по Подмосковью». 
(12+)

15.25 «Город с историей». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Город с историей». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
18.50 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
19.05 «Погода 360».
19.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
23.00 «Итоги недели».
0.00 «Усков 360». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.35 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

7.55 «Слабое звено». (12+)
9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). 
Реж. Геральд Бежанов. 
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Людмила 
Шагалова, Николай Парфенов, 
Марина Дюжева и др. 
Комедия. (12+)

11.35 «СТАНИЦА» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе». 

(16+)
1.00 «СТАНИЦА» (Россия). (16+)
1.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(СССР, 1941). 
Музыкальная мелодрама. (0+)

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

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

5.00 «Черный список». 
«Клининг офиса и переезды». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-4». Спецвыпуск. (16+)
7.10 «Кондитер-3». «Москва». (16+)
8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Черный список-2». 

«Клининг и Такси». (16+)
10.10 «Зовите шефа». «Туапсе. 

«Маринад». (16+)
11.00 «Зовите шефа». «Москва. 

Sisters и «Сова и медведь». (16+)
11.40 «На ножах». «Пермь. «В гости». (16+)
12.50 «На ножах». «Казань. 

«Наше место». (16+)
13.50 «На ножах». «Казань. Barduck». (16+)
14.50 «На ножах». «Тамбов. «Помидор». 

(16+)
15.50 «На ножах». «Тамбов. «Лес». (16+)
17.00 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
18.00 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Иван Царевич». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
21.10 «Адский шеф». (16+)
23.10 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» 
(Россия, 2017). Реж. Александр 
Богуславский. В ролях: Милош 
Бикович, Антонио Бандерас, 
Любовь Аксенова, Евгений 
Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх 
Венес и др. Фэнтези. (12+)

1.20 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(Франция, 2015). Боевик. (18+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «Черный список-2». 

«Няни и сантехники». (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)

Шура говорит, Шура вспоминает. У Шуры 
немножко потух голос, а в остальном он кра-
савчик. Шуре 88. 

Шура — этого достаточно. И это очень 
много. Шура — это суть (к беззубому певцу с 
ударением на последнюю букву — «отшумели 
летние дожди» с шепелявостью, как у Горина, 
— отношения не имеет). 

Шура это Шура. Как в советском хоккее 
были Мальцев, Харламов, Якушев, и не нужна 
фамилия на спине, не нужен даже номер, ты их 
сразу узнаешь по обводке, по катанию, по тому, 
как они держат клюшку. Шура — это стиль.

Артист — этого мало, Шура больше чем ар-
тист. Шура — человек. И пароход, хотя никогда 
никакого пафоса, величия он себе не позволяет. 
Шура — это вкус, эталон вкуса. 

Шура всегда рядом, он друг. Ну а кто еще 
мог и должен был оказаться с беспримерным 
другом Андреем Мироновым в тот самый день, 
в тот самый час, на гастролях в городе Риге, 87-й 

год. «Шура, голова», — милый 
Фигаро обращается к графу 
Альмавиве по какому-то не-
предсказуемому дьяволь-
скому сценарию, кто вообще 
мог написать эту пьесу? Ми-
ронов — большой, гранди-
озный артист — договаривал 
текст в смертельном бреду, а 
Шура, уже не граф, а лучший друг, 
тащил его за кулисы. И потом, когда 
врачи оказались бессильны, в каком-то 
«газике» из столицы тогда еще союзной Латвии 
в Москву, конечно же, Шура сопровождал по-
гибшего на сцене Андрюшу. 

Шура один как перст. С прекрасной женой, 
замечательным сыном, бесконечно любимыми 
внуками и правнуками. Шура вспоминает. И 
на его зов, на голос оттуда, с небес, приходят 
его друзья, которые и есть его жизнь. Горин, 
Захаров, Миронов, Державин, Рязанов, Кваша 
— они все здесь, рядом: услышали, вернулись. 
И Пельтцер, Аросева, Папанов, Плучек, Эфрос, 
Смоктуновский, Марков, Ефремов, Гурченко, 
Мордюкова, Тодоровский, Гердт, Гафт, Козаков, 
Броневой, Дуров, Волчек, Жванецкий… Без 
конца и края. Это и есть ушедшая натура. 

В кино, кажется, Шура часто играет самого 
себя. Вот тот его проход вокруг вожделенного 
«Жигуленка», когда он встречал Муравьеву 
в «Самой обаятельной и привлекательной». 
Так импозантно, с шиком, блеском, смаком 
только Ширвиндт и может! Да, я милого узнаю 
по походке. А в «Вокзале для двоих» Рязанов 
вообще назвал своего тапера Шуриком, Алек-
сандром Анатольевичем, и самые главные 
слова отдал ему и Гурченко: «Спешите жизнь 
переменить!». 

У Шуры есть то, чего нет у очень многих 
людей: собственная ирония к жизни. Без желчи, 

без зависти и поиска врагов. 
У него все люди хорошие, 
а про плохих он тут же за-
бывает. У Шуры ирония 
добрая. 

Когда говорят «граж-
данская позиция», Шура 

болезненно морщится. Он 
этого не любит, хотя и уважает 

темперамент своих любимых 
товарищей. Но ему это не нужно, 

он вне политики. Так кажется. 
Безупречный вкус, стиль и такт — вот его 

документы, его гражданская позиция. Она по-
зволяет ему сохранять лицо, а значит, репута-
цию в любых ситуациях. Хотя специально Шура 
об этом не задумывается, не играет лицом. Он 
просто очень органичен по жизни. 

Некоторые близкие Шуре коллеги безу-
пречно вели себя в тоталитарные советские 
годы, властям никогда не кланялись, а в «сво-
бодные» скурвились, не выдержали «медных 
труб». Шура выдержал всё, прошел меж иску-
шениями, соблазнами, как ас из «Формулы-1», 
ни разу не вляпался. 

«Я научилась просто, мудро жить…» Это 
Ахматова. Ну да, учителя хорошие были: Ста-
лин, Берия, ГУЛАГ, товарищ Жданов, расстре-
ляли первого мужа, Гумилева, посадили сына и 
другого мужа… У Ширвиндта не все так трагич-
но. От мерзостей, неприятностей, нелепостей 
жизни Шуру всегда защищала умная, добрая 
ирония. Поэтому «просто и мудро» — это и 
про него тоже. 

Шуре 88. «До ста двадцати» у нас говорят, 
правда? Он еще позовет всех своих на ого-
нек, и они опять придут, слетятся к нему как 
миленькие. Пилите, Шура, пилите, говорите, 
вспоминайте. Пока вы это делаете, они живы. 
Ушедшая натура. 

Этого человека раньше я никогда не 
знал, не видел. На его лекцию попал впер-
вые. Да так там и остался, слушал, как 
завороженный. 

Рок-н-ролл как часть культуры, безуслов-
но. Павел Сурков так об этом и говорит. Рок 
— понятие философское, глубокое, сверх-
искреннее. Здесь «Культура» очень даже к 
месту. 

А Фредди, этот гений? И он к месту. 
Его голос, его песни-шедевры, уносящие 

в небеса, — блистательная часть мировой 
культуры. 

Фредди Меркьюри умер в 45 лет от 
СПИДа. И об этом может и должна говорить 
культура. Сейчас, когда и о «нехорошей» 
болезни, и о ее носителях в телевизионной 
России принято вещать свысока, через губу, с 
пренебрежением, с ощущением собственной 
безгрешности (ну что с этой гейропы взять?), 
«Культура» дала свой пример. Есть достоин-
ство, благородство, интеллект и нет запрет-
ных тем. Без надрыва, скандала, пошлости, 
без всевозможных поучений, оказывается, 
можно говорить и об ориентации Фредди, 
соблюдая при этом такт, не вмешиваясь в 
интимную жизнь. 

Это и есть пример истинной культуры, а 
не мракобесия или бесогонства, в которые 
так многие из нас впадают. 

Показ случился сразу по-
сле возвращения Аллы Бо-
рисовны на родную землю. 
То, что еще недавно счита-
лось бы вполне рядовым 
событием (подумаешь, 
два сеанса с Пугачевой), 
теперь это жест поддерж-
ки, не меньше. 

Она молчит. А о чем 
молчит? Зачем молчит? Разве 

можно молчать, когда отечество в 
опасности? 

Это кричат по ящику. Они 
чувствуют себя сильными, име-
ющими права ниспровергать 
авторитеты с корабля современ-
ности. Сами-то по себе мизинца 

пугачевского не стоящие. 
А вот один маленький, 

но гордый канал взял Аллу и 
поддержал. 

Какие там звания, зачем они нужны? 
И даже Александр Анатольевич, даже 
Ширвиндт… Сидит Шура напротив 
Андрея Максимова, шесть вечеров 
подряд. Передача называется 
«Ушедшая натура», ка-
нал «Культура». 

Опять «Культура», «Тайна Фредди 
Меркьюри». «Семинар» 
Павла Суркова. 

На канале «Мосфильм. Золотая кол-
лекция» два вечера подряд блистала 
Алла Пугачева. Сначала дали «При-
шла и говорю», потом «Женщина, ко-
торая поет». Если это не подвиг, то 
что-то героическое здесь 
есть. 

Этого человека раньше я никогда не 
ал, не видел. На его лекцию попал впер-

ые. Да так там и остался, слушал, как 
вороженный. 
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13 сентября в Швейцарии на 92-м 
году жизни умер Жан-Люк Годар — 
последний великий режиссер наше-
го времени, вечно молодой бунтарь 
и представитель «французской новой 
волны», снявший фильмы «На послед-
нем дыхании», «Китаянка», «Безумный 
Пьеро», «Мужское-женское», «Имя: 
Кармен», всего более ста картин. Он 
не был болен, просто устал и выбрал 
эвтаназию. Об этом сообщили род-
ственники режиссера. Его последние 
фильмы — «Прощай, речь 3D» и «Кни-
га образов» — участвовали в 2014-м и 
2018 годах в Каннском кинофестива-
ле в ту пору, когда Годар уже стал за-
творником и окончательно переехал 
на родину матери в Швейцарию. 

Последние годы жизни Жан-Люк Годар 
провел в небольшом городке между Лозанной 
и Женевой на берегу Женевского озера, где 
его запросто можно было встретить в местном 
баре, на улице во время прогулки. Туристы и 
киноманы ради этого устремлялись туда. А 
Годар не любил вторжения в свою жизнь. На 
фестивали он не ездил, продолжая при этом 
снимать кино. Он презирал Канны, любую 
киносуету. В 2011-м отказался от поездки за 
«Оскаром», присужденным ему за вклад в 
мировой кинематограф. Его вручению пред-
шествовала бурная общественная дискуссия. 
Тогда перетряхнули высказывания Годара 
разных лет, обвинив классика в антисемитиз-
ме. А он всегда шел поперек общей линии. В 
2018-м из своего швейцарского далека при-
звал Каннский фестиваль и весь западный 
мир проявить по отношению к Москве до-
броту, процитировал слова Достоевского о 
милосердии, заявил, что в России есть что-то 
такое, что его трогает. 

Покоя Годару не давали и в затворни-
честве. Самая удивительная история свя-
зана с французским режиссером Мишелем 
Хазанавичусом, написавшим мэтру письмо 
о том, что он начинает съемки фильма, где 
главным героем станет сам мэтр в молодые 
годы. Хазанавичус оговорил, что это будет 
Годар, каким он его представляет, а не до-
кументальное повествование. В ответ мэтр 
попросил прислать ему сценарий, после чего 
воцарилось молчание. Когда картина была 
готова, Хазанавичус вновь обратился к Годару 
с тем, чтобы ее показать. В ответ опять — ти-
шина. Режиссер Филипп Гаррель — отец Луи 
Гарреля, исполнившего главную роль, сказал 
тогда Хазанавичусу: «Снимать о Годаре — все 
равно что предложить неистовому католику 
сыграть Иисуса».

В 2017-м «Грозный» показали в конкурсе 
Каннского кинофестиваля. Позднее он вышел 
в российском прокате под названием «Моло-
дой Годар». Жан-Люку Годару тогда было 86 
лет. Картина основана на автобиографической 
книге «Год спустя» второй жены Годара — ак-
трисы с русскими корнями Анн Вяземски, про-
исходившей из княжеского рода Вяземских 
по линии отца, внучки французского писателя 
Франсуа Мориака по линии матери. С Годаром 
они встретились в 60-е, прожили 12 лет, рабо-
тали на шести картинах, включая «Китаянку» 
и «Ветер с востока». Анн позднее получила 
Большую премию Французской академии за 
роман «Горстка людей», посвященный русской 

революции, а в 2017-м умерла в Париже после 
онкологического заболевания в 70-летнем 
возрасте. В фильме Годар появляется голым 
в самых откровенных сценах, какие только 
можно вообразить. 

Относительно недавно команда Федора 
Бондарчука, затеявшая проект «Бондарчук. 
Battle» к 100-летию со дня рождения Сергея 
Бондарчука, тоже отправила посыльного с 
письмом к Годару с предложением принять 
участие в картине. В ответ мэтр прислал ссыл-
ку на свой монолог о кино. Казалось бы, зачем 
они вообще к нему обратились? Дело в том, 
что классик в 87-летнем возрасте снял «Книгу 
образов» — инсталляцию из кадров своих и 
чужих картин, где использовал фрагменты из 
«Войны и мира» Бондарчука. Это был самый 
свободный и безумный фильм Годара на Канн-
ском кинофестивале в 2018-м. Он мог себе 
позволить все. Интересно, что до последних 
дней он оставался радикалом, как и во вре-
мена своей молодости. Его предпоследняя 
картина «Прощай, речь», снятая в 84-летнем 
возрасте, была сделана в 3D, и зрителям при-
шлось закрывать то левый, то правый глаз 
ради получения дополнительного эффекта.

Жан-Люк Годар родился в 1930 году в 
Париже в семье врача. Его мать принад-
лежала к роду швейцарских банкиров. С 
4-летнего возраста будущий режиссер жил 
в швейцарском Нионе, а в 1940-е учился в 
Париже, поступил там в Сорбонну. Во Фран-
ции он увлекся кино, считал его не менее 
важным, чем хлеб, говорил, что благодаря 
ему открыл целый мир. Годар начинал как 
кинокритик. Вместе с другими будущими 
режиссерами — Эриком Ромером и Жаком 
Риветтом — основал киножурнал, писал 
рецензии, работал как редактор в журна-
ле «Кайе дю Синема». Своей первой кино-
профессии он не изменил, выпустив в 90-е 
киноантологию «История кино». А 60-е он 
стал участником группы «Дзига Вертов», 
придерживался принципов социализма. 

Кстати, одна из последних его картин на-
зывалась «Фильм-социализм».

Только сняв несколько короткометражек, 
в том числе и документальных, Годар пришел 
в большое кино. В 1960-м вышел его первый 
фильм «На последнем дыхании» с Жан-Полем 
Бельмондо и Джин Сиберг в главных ролях. 
Сценарий он сочинял с Франсуа Трюффо непо-
средственно перед началом съемочного дня. 
Диалоги рождались прямо на площадке. Это 
был фильм, изменивший ход кинематографа, 
ознаменовавший начало «французской новой 
волны». Картина получила «Серебряного мед-
ведя» Берлинале за режиссуру, но это капля 
в сравнении с тем, чем он стал для истории 
мирового кинематографа. Происходящее на 
экране воспринимается как документальная 
съемка, запечатленное мгновение, жизнь улиц, 
а не постановочное кино. Картину восприняли 
как манифест 60-х, подхватив идею равенства 
полов и свободы как таковой — от всего, что 
можно себе представить. Таким Годар и остал-
ся для нас навеки, чтобы позднее ни проис-
ходило, какие бы принципы он ни исповедовал, 
возмущая общественное спокойствие. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

УМЕР ГОДАР, ХРАНИВШИЙ МОЛЧАНИЕ 
Мэтр мирового 

кино выбрал 
эвтаназию

В 1966 году.

В 2010 году.
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Есть подозрение, что Анна Ми-
халкова сможет реализовать давнюю 
мечту многих россиян, которые хотели 
бы посмотреть в лицо руководителям 
своей управляющей компании. Актри-
са играет современного управдома 
и, наверное, постарается реабили-
тировать злодейскую репутацию та-
ких чиновников. Возможно, подобную 
должность героини Михалковой еще 
не получали, но в остальном же наме-
чается набор знакомых лиц и отчасти 
знакомых ситуаций.

Роль мужа героини Михалковой 
досталась Александру Робаку, и кол-
леги уже неплохо знают, что такое 
быть семьей на съемочной площадке. 

В детективной драме «Шторм» они 
играли супругов, хотя и гражданских, 
поэтому привыкать друг к другу как к 
мужу и жене им на съемках не нужно. 
Но если в «Шторме» Анна и Александр 
перевоплотились, соответственно, в 
психолога и следователя, оказавших-
ся в ситуации, когда ради спасения 
жизни требуется преступление, то 
в новом проекте коллеги образова-
ли семью, которую можно считать 
среднестатистической.

Глава управляющей компании за-
мужем за врачом, а их единственный 
сын служит участковым в полиции. 
Казалось бы, такая семья прикры-
та со всех сторон, но даже в жизни 

настолько надежных людей может 
случиться домашняя катастрофа. 
«Наша героиня пытается создать 
вокруг себя «идеальный» мир, тем 
самым разрушает его, и сама стано-
вится жертвой своих заблуждений», 
— говорит режиссер сериала Эдуард 
Парри.

Кстати, Анне Михалковой уже 
неплохо знаком подобный женский 
типаж. В сериале «Исправление и 
наказание» она тоже играла даму, 
которая готова оставить вокруг себя 
выжженную землю, причем исключи-
тельно из добрых намерений. И вот 
снова комедия, и снова роль идеа-
листки, стремящейся старательно 
опекать даже тех, кто в ее опеке не 
нуждается.

Можно предположить, что время 
для съемок в этом сериале актри-
са нашла с большим трудом. Прямо 
сейчас в производстве находится 
сразу пять проектов, где играет Анна 
Михалкова.

Разочарование после выхода первых 
эпизодов «Дома дракона» и «Колец вла-
сти» сменяется оптимизмом. Действие 
многим начинает казаться динамичным, 
новые герои обрастают интригами. На 
этом фоне фанатское сражение по по-
воду того, какой же приквел все-таки 
лучше — к «Игре престолов» или к «Вла-
стелину колец», — становится все более 
активным. «МК» тоже оценил шансы 
двух главных фэнтези сезона.

Битва фанатских мнений процесс во многом 
захватывающий, но чем больше ломается копий, 
тем громче звучит вопрос: есть ли смысл вообще 
сравнивать эти сериалы. В некотором смысле 
«Дом дракона» и «Властелин колец: Кольца вла-
сти» друг другу, в общем, не ровня.

У «Колец власти» немного другой размах. 
На сериал потрачено в два с лишним раза 
больше, чем на приквел к «Игре престолов», 
и рассчитан он на семейную аудиторию, а не 
на любителей кровавых битв и скандальных 
адюльтеров. К тому же сравнивать Толкина и 
Мартина как писателей, при всем том, что их 
многое сближает, пока рановато. На это в не-
давнем интервью намекнул Роберт Арамайо, 
сыгравший в «Кольцах власти» Элронда. По 
словам актера, творчество Толкина каждый 
может интерпретировать по-своему, потому 
как в книгах изложено множество точек 
зрения.

Все, что связано с вселенной «Игры 
престолов», вряд ли напоминает много-
слойный пирог с непредсказуемым вкусом. 
Бывает, конечно, непросто понять, кто из 
главных героев будет убит в следующей сце-
не, но в целом все действо держится скорее 
на грубых эмоциях, чем на полутонах. Тем 
не менее на конкурентоспособность «Дома 
дракона» это не особо влияет.

У сериала был отличный старт, бесплатный 
показ первой серии на You Tube стал еще одной 
приманкой, и пока дела у проекта обстоят по 
крайней мере не хуже, чем у «Колец власти». 

Успех «Дома дра-
кона», наверное, 

объясняется еще и 
тем, что интерес к нему 

был разогрет на протяжении 
десяти лет всеми сезонами «Игры престолов», 
в то время как «Кольца власти» — это попытка 
практически с нуля привлечь внимание такой 
капризной и требовательной публики, как 
толкинисты и им сочувствующие.

В битве за картинку пока уверенно побеж-
дают «Кольца власти». Конечно, «Дом дракона» 
как приключение в выдуманном мире тоже 
не лыком шит. Но создатели «Колец власти» 
замахнулись практически на большое кино, 
и если в эмоциональном отношении и с точ-
ки зрения кастинга до кино-трилогии Питера 
Джексона им пока далеко, то по части картинки 
и визуальных эффектов все обстоит не по-
сериальному круто.

Гарантируют ли спецэффекты победу в 
сражении за зрительское внимание? Далеко 
не на сто процентов. Все-таки буйство техно-
логий — киношная забава. Публика приходит в 
зал, получает впечатления, как от американских 
горок, и таким образом делает кассу уик-энда. 
Сериалы должны привлекать внимание публики 
раз в неделю на протяжении пары месяцев, и при 
подобном продолжительном взаимодействии с 
публикой одной компьютерной графики будет 
явно маловато.

Нужны герои, и по этой части «Кольца вла-
сти» снова впереди. Создатели фэнтези сейчас 
живут в реальном мире и хорошо понимают 
острую необходимость выводить на первый план 
женщин, бунтующих против патриархальных 
миров. Рейнира из «Дома дракона» получилась 
идеальной бунтаркой. Она понимает, что Желез-
ный трон ей, скорее всего, не светит и поэтому 
скандалит, убегает в лес, презрительно относит-
ся к замужеству и прочим девичьим грезам.

При этом Рейнира, по крайней мере пока, 
персонаж во многом несчастный. Чего не ска-
жешь о Галадриэль из «Колец власти». Героиня 
актрисы Морфидд Кларк куда более сложная 
и непредсказуемая. Возможно, по молодости 
она размахивает мечом чаще, чем того требует 
здравый смысл, но уже сейчас понятно, что 
со временем она должна превратиться в ту 

самую мудрую и неотразимую Галадриэль 
из «Властелина колец», которую играла Кейт 
Бланшетт.

Примечательно, что развернувшаяся 
битва двух сериалов может быть полезна для 
каждого из них. По разные стороны баррикад 
у многих, возможно, уже возникло желание 

сравнить, так ли все хорошо или плохо у конку-
рента. Любопытство может лишь подстегнуть 
просмотры, что очень важно для индустрии.

Многочисленные эксперты неоднократно 
подмечали, что стриминговая бухгалтерия все 
больше напоминает финансовую пирамиду и 
если два самых долгожданных и до неприличия 
дорогих проекта вдруг не оправдают возложен-
ных на них ожиданий, то студии в обозримом бу-
дущем могут потерять интерес к блокбастерам. 
Но пока можно наблюдать за битвами и спорить, 
у кого мечи круче.

Зендея в Valentino, Эль Фаннинг в 
Sharon Long, Аманда Сейфрид в Armani 
Prive, и все в таком духе. Звездная моло-
дежь сверкала всем на радость, а остряки 
упражнялись в иронии. Комик Пэт Дэвид-
сон, например, скопировал образ Канье 
Уэста на балу Института костюма Met Gala 
трехлетний давности. И дело не столько в 
белой майке и черной куртке на молнии, 
сколько в намерении съязвить на тему 
того, что бывших парней Ким Кардашьян 
должно что-то объединять. В общем, бро-
шенки ходят в черном, хотя не выглядят 
при этом печальными.

Принц Чарльз в последнее время был 
скорее объектом для сочувственных за-
мечаний, чем поводом для шуток. Но не 
успел он примерить корону, как понес-
лось. «Новый король в Великобритании на 
этой неделе, для нас. Очевидно, в нашей 
победе участвовало чуть больше голосов, 
чем в победе принца Чарльза», — отметил 
создатель сериала «Наследники» брита-
нец Джесси Армстронг, получая вместе с 
командой проекта приз за «Лучший дра-
матический сериал».

С выбором фаворитов церемонии все 
обстояло совсем не так весело. Телеака-
демики, видимо, решили, что старые кони 
борозды не портят, и проголосовали за 
сериалы уже не раз обласканные, в том 
числе на «Эмми», и ставшие в этом году 
лидерами по количеству номинаций. По 
мнению экспертов, «Наследники» (25 но-
минаций) — это по-прежнему захваты-
вающее зрелище даже в ходе третьего 
сезона шоу. А второй сезон сериала «Тед 
Лассо» (20 номинаций) такой же смешной, 
как и первый. В итоге беспощадный со-
циальный памфлет о безнравственных 
отпрысках медиамагната и приключения 

американца в дебрях британского футбо-
ла получили призы в двух главных номи-
нациях: «Лучший драматический сериал» 
и «Лучший комедийный сериал».

Таким образом, величие «Игры в каль-
мара», о котором все только и говорили 
в последнее время, пока явно не при-
знано на официальном уровне. Впрочем, 
утверждать, что корейский хит прокатили 
с наградами, тоже несправедливо. Актер 
Ли-Джон-дже отмечен за «Лучшую муж-
скую роль в драматическом сериале», а 
режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек 
получил награду «За лучшую режиссуру 
драмы».

Звезда «Эйфории» Зендея, вероятно, 
начинает привыкать к выходам за трофея-
ми. Кажется, ее обожают все: и подростки, 
и таблоиды, и телеакадемики. Последние 
вновь проголосовали за нее в номинации 
«Лучшая женская роль в драматическом 
сериале». Таким образом, «Эйфория» 
принесла актрисе уже две весьма пре-
стижные награды.

Не отстает от Зендеи и Джейсон Су-
дейкис. Он, как и год назад, стал триумфа-
тором в номинации «Лучшая мужская роль 
в комедийном сериале» за «Теда Лассо». 
Открывание шампанского в честь победы в 
этой же номинации становится традицией 
и для звезды «Хитростей» Джин Смарт. Ак-
триса снова получила награду за «Лучшую 
женскую роль в комедийном сериале».

Для голливудской легенды Майкла 
Китона церемония этого года стала свое-
го рода открытием. Знаменитый актер 
получил свою первую «Эмми» за «Луч-
шую мужскую роль в мини-сериале». Так 
была отмечена игра 71-летнего Китона 
в «Ломке». Определенно лучше поздно, 
чем никогда.

  стр.

ТЕЛЕБУЛЬВАР
СЕРИАЛЫ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
14 сентября 2022 года 

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ 11

Анна Михалкова вошла в образ чиновницы

Академики 
«Эмми» решили 
наградить своих 
любимчиков

СЪЕМКИ

ЦЕРЕМОНИЯ

Ярко, размашисто, не 
без перченых шуток. 
Премия «Эмми» вер-
нулась к допандемий-
ному великосветскому 
формату и при большом 
ажиотаже прошла в теа-
тре «Майкрософт» в Лос-
Анджелесе. Звездные 
улыбки и наряды удались 
на славу, выбор акаде-
миков оказался гораздо 
скучнее.

ЗНАКОМЫЕ 
ВСЕ ЛИЦА

«ДОМ ДРАКОНА» 
«КОЛЕЦ ВЛАСТИ»противпротив

Кто 
победит 
в битве 

гигантов

Анна Михалкова и Федор Лавров (на фото) уютно располо-
жились в одном из дворов Нижнего Новгорода в ожидании 
команды режиссера. Александр Робак, Анатолий Кот, Алек-
сандр Панкратов-Черный и другие актеры тоже готовы войти 
в кадр. Небольшой звездный съезд случился на площадке но-
вого комедийного сериала. Причем смеяться все намерены на 
серьезную тему.

УПРАВДОМ — ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

на люб
адюльт
Марти
многое
давнем
сыграв
словам
может 
как в к

Зендея получила 
уже вторую «Эмми» 

в номинации «Лучшая 
женская роль 

в драматическом 
сериале» за  игру 

в «Эйфории».

Эмма Д'Арси
в роли 
Рейниры
Таргариен.

Га
сраже
не на 
логий 
зал, по
горок
Сериа

Морфидд 
Кларк
в роли 

Галадриэль.

AP

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 К
АН

АЛ
А 

РО
СС

ИЯ



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 14 сентября 2022 года12

Внука и тезку легендарного Валерия 
Чкалова выселяют с родовой дачи в 
Серебряном Бору. У семьи пытают-
ся забрать дом, который еще в 1938 
году подарила вдове и детям Чкало-
вых советская власть. Престижная 
недвижимость не дает покоя. Тяжбы 
по отъему элитной собственности в 
Серебряном Бору продолжались не-
сколько лет. Под «раздачу» попали 
несколько пользователей дачами, в 
том числе и Чкаловы. 
В начале августа высшая судебная 
инстанция отказала выселенцам в 
передаче дела в суд кассационной 
инстанции, но это не последняя ин-
станция в споре.
В Мосгорсуде рассматривается еще 
одно дело по жалобе Чкаловых на 
решение Хорошевского суда о при-
знании недействительным договора 
купли-продажи земли и дома между 
АО «Мосдачтрест» и АО «БОН Инвести-
ции» от 27 ноября 2020 года. 

82-летняя Ольга Валерьевна Чкалова, 
младшая дочь героя, сейчас находится в Мо-
скве. Она уже в таком возрасте, когда здоровье 
может не выдержать бесконечных стрессов. 
Весной пожилая женщина написала письмо 
Михаилу Мишустину с просьбой защитить 
память об отце.

Последний, кто отказывается покинуть 
легендарную дачу, это сын Игоря Чкалова 
— Валерий. «На даче архивы нашей семьи, 
вся ее история, пять поколений Чкаловых 
родились здесь. И вот теперь нас лишают 
всего, несмотря на документы на право 
бесплатного пользования дачей, на за-
кон, на здравый смысл и элементарную 
порядочность».

Валерий Чкалов не покидает дачу уже 
полгода. Он сидит здесь в осаде, в блокаде. 
Без электроэнергии, воды, канализации. Все 
отрубили. Есть только биотуалет. Для того 
чтобы умыться, 57-летний мужчина собирает 
дождевые капли. Давно не брился. Еду гото-
вит в камине. «Иногда приходится голодать 
по несколько дней, просто нет возможности 
передать продукты», — рассказывает он. Сыну 
Игорю удается доставить еду и лекарства под 
видеокамерами, просунув сумки вниз под 
воротами.

Дом по периметру «охраняют» неизвест-
ные личности, которые называют себя охраной 
новых владельцев и осаждают дачу.

Недавно подбросили через дымоход в 
камин пакет с тухлыми яйцами. «Я прислуши-
ваюсь к любому шороху, любому движению 
извне, — вздыхает Валерий Игоревич. — Пре-
красно понимаю, что в любой момент мне 
могут устроить любую про-
вокацию. Чтобы захватить 
окончательно дом, сюда 
уже привезли огромные 
контейнеры. Те ждут свое-
го часа. И все отправится в 
хлам… А я им мешаю».

Семью 
бедствовать 
не оставили
Он был летчик №1 Совет-

ского Союза. Им гордились и 
стар и млад, о нем при жизни 
написали сотни статей, десятки 
книги, снимали кинофильмы. 
Дети играли в Валерия Чкало-
ва. В честь него называли ново-
рожденных советских мальчишек 
и девчонок. Имя Валерий ушло в народ, до 
сих пор оставаясь одним из популярных. Кава-
лер ордена «Золотая Звезда», первым в исто-
рии совершивший в 1937 году беспосадочный 
перелет через Северный полюс из Москвы в 
Америку.

Чкалова не стало год спустя — 15 де-
кабря 1938 года при проведении перво-
го испытательного полета на самолете 

И-180 конструкции 
Поликарпова.

Спустя двенад-
цать дней после гибе-
ли героя, 27 декабря 
1938 года, Совет на-
родных комиссаров 
Союза ССР в целях 
увековечивания его 
памяти и благодар-

ности за его дела постановил 
учредить авиационные премии имени Чкалова, 
построить и открыть в городе Горьком Дом 
культуры в его честь, присвоить имя Чкалова 
Дворцу пионеров и строительному институту, 
установить на доме, где жил Чкалов, мемори-
альную доску, назвать именем летчика улицу 
в Москве и воздвигнуть памятник.

Не обидели советские власти и осиротев-
шую семью. Вдова Ольга Эразмовна Чкалова 

получила единовременное пособие, пожиз-
ненную персональную пенсию, а также вместе 
с детьми Игорем и Валерией — право на бес-
платное и бессрочное (это важно!) пользование 
дачей в Серебряном Бору.

Именно эта дача на бесценной земле в 
элитном поселке спустя 80 с лишним лет и 
оказалась камнем преткновения: у Ольги Ва-
лерьевны Чкаловой, последней из оставшихся 
в живых детей героя, родившейся уже после 
его смерти, дачу захотели отнять.

«Мы будем до конца защищать права на 
сохранение истории нашей семьи. Иначе это 
просто предательство памяти в отношении 
Валерия Павловича, Ольги Эразмовны и уже 
ушедших детей — это наше родовое гнездо, 
которым юридически пытаются завладеть со-
вершенно посторонние люди, а правоохрани-
тельные органы по неизвестной причине их в 
этом поддерживают. Хотя закон, мы считаем, 
на нашей стороне», — говорит Игорь Чкалов, 
правнук летчика.

Рожденная после смерти

Ольга Валерьевна Чкалова отца своего 
никогда не видела, так как родилась через 7 
месяцев после его смерти. Но она всю жизнь 
вместе со старшими братом и сестрой берегла 
его память. Когда в 2012-м на телеэкраны вы-
шел биографический сериал о Чкалове, была 
возмущена тем, как в этой картине в угоду 
интересам зрителей и ради клубнички был 
искажен образ ее родителей.

Что ж, пришли иные времена, иные нравы. 
Во всех отношениях.

В конце 90-х Серебряный Бор стал элит-
ным поселком. Там, где когда-то жили герои 
советской страны, поселились герои нового 
времени — крупные бизнесмены, высокопо-
ставленные чиновники, топ-менеджеры… Ком-
мерческая стоимость сотки в Серебряном Бору 
оценивается примерно в 350 тысяч долларов. 
Дача Чкаловых по нынешнему кадастрово-
му плану занимает 96 соток, вот и считайте, 

насколько это лакомый кусочек.
Причем больше не нужно было совершать 

героические подвиги, чтобы заполучить эту 
собственность, достаточно иметь очень боль-
шие деньги и связи.

Тридцать лет назад все дачные объекты 
здесь числились на балансе государственного 
предприятия «Мосдачтрест», которое было 
приватизировано, в том числе и переданная в 
его пользование дача — как считают потомки 
Чкалова. «По закону она не могла оказаться в 
частной собственности, однако это произо-
шло, — рассказывает предысторию Игорь 
Чкалов. — Вдова Ольга Эразмовна, которая 
была еще жива, и дочери Валерия и Ольга 
попытались оформить право собственности 
на дачу, но каждый раз им в этом отказывали, 
ссылаясь на документы о приватизации, кото-
рые, кстати, были признаны в 1995 году про-
куратурой города Москвы незаконными».

«Мосдачтрест» и имущество перешли под 
контроль акционерной финансовой корпора-
ции, потом ее «дочке», а в 2020 году дача была 
продана.

Хотя постановление Совета народных ко-
миссаров Союза ССР от 1938 года о бессроч-
ном пользовании дачей Чкаловыми никто не 
отменял. Да это и невозможно сделать.

Уточним, что право бессрочного пользова-
ния дачей возникло у членов семьи Чкалова на 
основании подзаконных актов, обязательных 
к исполнению, которые не были прекращены 
или отменены, в том числе и правопреемни-
ком СССР, Российской Федерацией, что под-
тверждено ответом Министерства юстиции 
Российской Федерации №13-146360/21 от 
09.12.2021 г.

И в силу ст. 67.1 Конституции РФ поста-
новления и распоряжения Совета народных 
комиссаров СССР продолжают быть обяза-
тельными к исполнению на всей территории 
страны.

Но, несмотря на все эти документы, но-
вые владельцы подали в суд на выселение 
десятка дачников в Серебряном Бору, в том 
числе и престарелой дочери Чкалова. В обо-
сновании иска указано, что истец «…отказался 
от отношений безвозмездного пользования 
с ответчиками в связи с тем, что у ответчиков 
отсутствуют основания для проживания на 
спорной даче».

Первая инстанция Хорошевского район-
ного суда от 19 августа 2021 года частично 
удовлетворила это требование, постановила 
выселить граждан и обязать их освободить 
земельный участок и находящиеся на нем по-
стройки. Апелляционная инстанция Мосгорсу-
да установила, что право пользования является 
действующим, и отменила решение первой 
инстанции. «Однако кассационная инстанция 
отменила решение апелляции и обязала всех 
выселить», — продолжает правнук. 

Как же такое могло быть?

Дочь не своего отца?

Основания, которые были приведены су-
дом, что «на дату вынесения постановления 
СНК СССР от 27 декабря 1938 года №1357 
и постановления Президиума Московского 
совета РК и КД от 15 февраля 1939 года о вы-
делении в бесплатное пользование дачи истец 
Чкалова О.В. членом семьи не являлась» (она 
еще не родилась), и, значит, проживать на даче 
не имеет права.

Да, дочь своего знаменитого отца — не 
дочь своего отца. Хотя это в корне противо-
речит Семейному кодексу РФ.

«Точнее, пункту 2 ст. 48 Семейного ко-
декса, — продолжает правнук. — Там четко 
написано, если ребенок родился от лиц, со-
стоящих в браке между собой, в течение 300 
дней с момента смерти супруга матери, отцом 
ребенка признается супруг, если не доказано 
обратное».

Отцовство Валерия Чкалова установлено 
свидетельством о рождении №1522354 от 26 
сентября 1939 года Бауманского ЗАГС, а брак 
между Чкаловой Ольгой Валерьевной и Чкало-
вым Валерием Павловичем свидетельством о 

браке №560 от 27.02.1927 
г. отделением ЗАГС 
Ленинграда.

«По смыслу статьи 
2 СК РФ потомки других 
его детей также являют-
ся членами семьи, так 
как связаны близкими 
родственными отно-
шениями согласно абз. 
3 ст. 14 СК РФ и обя-
зательствами, в том 
числе по содержанию 
имущества дачи на 
протяжении более 
80 лет», — поясняет 
Игорь Чкалов.

Новый владелец установил ви-
деокамеры, выставил охрану, сменил замки. 
В январе 2021 года семье, пять поколений ко-
торой более 80 лет жили на этой земле, было 
предложено освободить земельный участок 
и постройки.

Весь последний год Чкаловы воевали за 
бабушку и себя.

Скандал 82-летней Ольге Валерьевне Чка-
ловой здоровья не добавил. Именно поэтому, 
чтобы лишний раз не тревожить пожилую жен-
щину, я большей частью разговариваю не с ней, 
а с внуком Игорем, тезкой ее старшего брата, 
и ее племянником Валерием.

«Мы написали больше тридцати заявле-
ний в полицию о нарушении прав, причинении 
ущерба здоровью и имуществу на протяжении 
этого года, свыше сорока шести заявлений 
в различные органы, — комментирует Игорь 
Чкалов. — Но нас как будто бы не слышат, а за-
коны, по нашему мнению, просто игнорируют. 
Нет, я думаю, им совершенно не стыдно — когда 
речь идет о таких деньгах, о стыде, сохранении 
исторической памяти, да и вообще элементар-
ной порядочности, легко забывается».

По словам потомков Чкалова, суд не дал 
оценки факту наличия дополнительного со-
глашения №2 от 30.11.2020 г. к договору купли-
продажи №КП-07-2006-19а от 27.11.2020 г., 
где говорится: объект обременен правом 
бессрочного безвозмездного пользования 
граждан, предоставленным не только по-
становлением СНК ССР от 27.12.1938, но и 
протоколами заседания президиума Москов-
ского совета рабочих крестьянских и Крас-
ноармейских депутатов №2 от 09.01.1939 г. и 
№7 от 15.02.1939 г. Когда у нас оказалась эта 
бумага, и она была предоставлена в суд, про-
тивная сторона заявила, что данный документ 
не имеет юридической силы, так как не был 
подан на регистрацию. Мы обращались в про-
куратуру, которая участвует во всех процессах 
с той позицией, что по закону у семьи есть 
все права пользоваться дачей, но фактически 
больше ничего не происходит. Нами были на-
писаны заявления о возбуждении уголовных 
дел по факту мошенничества, самоуправства 
и незаконной приватизации, в том числе и в 
прокуратуру, и в Следственный комитет. Но 
на данный момент можно констатировать 
факт того, что данные заявления пересы-
лаются между ведомствами без каких-либо 
действий».

Отдайте прах героя

Одно сегодня можно сказать точно — когда 
нет юридических доводов, в ход идут любые 
средства.

Тем не менее высшая судебная инстанция 
поддержала новых владельцев. Определение 
по этому поводу вышло в конце августа 2022 
года. 

«Если честно, в этом документе просто 
переписали то, что уже было написано ранее 
кассационным судом. Просто фамилии стоят 
другие», — говорят Чкаловы.

Снова было заявлено, что Ольга Валерьев-
на не является наследницей своего отца и, сле-
довательно, не имеет прав на недвижимость. 
Да, существует Семейный кодекс — но право 
сильного в нашей стране, как мы все знаем, 
подчас ценится гораздо выше.

«Я считаю, что никто ни в чем и не хочет 
разбираться, так как во всем этом скандале 
замешаны слишком большие деньги, — говорит 
Валерий Чкалов. — 2 сентября сюда прибыли 
судебные приставы, чтобы выселять меня си-
лой, увидели, что приехали и телевизионные ка-
меры, — развернулись и покинули территорию. 
Хорошо, мы известная семья и готовы за себя 
постоять. А сколько таких простых граждан, на 
чьи права собственности просто плевали, если 
та кому-то приглянулась». 

«Да, мы считаем, что происходящее оскор-
бляет память Героя Советского Союза Валерия 
Чкалова, — считают потомки. — Это настоя-
щее кощунство. Мы не знаем, как еще можно 
бороться с творящимся, не побоимся этого 
слова, беспределом». 

Терпение у семьи закончилось весной. Бо-
роться возможностей и сил у них не осталось. 
Не осталось практически ничего, что могло 
бы воздействовать на происходящее, только 
одно — и было это как обухом по голове. Дочери 
Чкалова в этой ситуации ничего не остается, как 
потребовать разрешить ей забрать прах отца 
от Кремлевский стены. Чтобы потомки похоро-
ненных в главном советском акрополе, попасть 
в которой после смерти было самым главным 
желанием всех героев и видных партийных 
деятелей, могли перезахоронить своих близких 
где-то еще, — такого еще не случалось.

«В связи с этим в меру наших возмож-
ностей по сохранению семейных ценностей 
и нашей истории мы просим передать урну 
с прахом из Кремлевской стены для переза-
хоронения, это наше право, и мы хотим им 
воспользоваться», — подписали заявление 
все члены семьи Героя Советского Союза 
В.П.Чкалова.

«Я боюсь за свою жизнь»

Наступают холода. На даче, отрезанной 
от всех коммуникаций, невозможно выживать 
уже физически. «Сейчас по мою душу здесь 
находятся четверо неизвестных, представляю-
щихся охраной новых хозяев. А когда засыпали 
канализацию, их было двенадцать человек, — 
продолжает Чкалов. — Что будет дальше, мы 
не знаем. Я боюсь за свою жизнь».

…Когда с самых высоких трибун говорят 
о сохранении исторической памяти — это все 
очень хорошо и красиво.

Но на деле все, оказывается, происходит 
совсем иначе. Скандал с семьей Чкаловых, чье 
имя знает каждый взрослый в этой стране и о 
подвиге которого наверняка будут рассказывать 
детям на недавно введенных уроках «о самом 
важном», показательный тому пример. В этом 
году 85 лет первому беспосадочному перелету 
из СССР в США через Северный полюс, когда 18 
июня 1937 г. экипаж Чкалов—Байдуков—Беляков 
взлетел с подмосковного аэродрома и через 63 
часа 16 минут приземлился в Ванкувере, штат 
Вашингтон, преодолев 9130 км. 

Хороший получился  юбилей и подарок 
семье героя...

И это очень печально. Когда на словах 
одно, а на деле совсем другое — так о каком 
патриотизме в воспитании подрастающего 
поколения может идти речь?

Екатерина САЖНЕВА.

 

Разнообразие новшеств поражает. Тут вовсе 
не только новомодные словечки, связанные с 
пришествием Интернета. Хотя, разумеется, их 
тоже хватает: видеоблогер, информер, онлайн-
пресс-конференция (так, с двумя дефисами и 
пишется), погуглить и медиафейк. Есть просто 
модные, современные понятия: прокрастина-
ция, бургерная, стендап-комик, хасавьюртов-
ский, Крымский мост, бумеры, миллениалы, 
стобалльник, суржанка, покрефейс.

Отдельный блок составили новые зафиксиро-
ванные словарем явления, так или иначе связанные 
с пандемией коронавируса. Тут антиваксер и анти-
прививочник, допандемийный, жизнеугрожающий, 
коронакризис и коронаскептик, ковид отрицательный 
(-положительный, -инфицированный), скоропомощ-
ной и пр.

Правильное написание названий населенных 
пунктов, прочих имен собственных или связан-
ных прилагательных часто беспокоит не только 
профессиональных редакторов, но и публику, 
известную как граммар-наци. А людей, для ко-
торых написание слов «священная корова», до-
вольно много, судя по баталиям в соцсетях. И, 
конечно, грамотность важна школьникам, им еще 
ЕГЭ сдавать. Теперь всем понятно, как пишут-
ся такие словесные выражения как Гиперборея, 
Квадрантиды, Кемеровская область — Кузбасс, 
линия Маннергейма, Восточно-Прусская опера-
ция, кизилюртовский и др. И, наконец, просто 
красивое: по-жюль-верновски, к примеру. Стим-
панк по-жюль-верновски…

А если кто-то скажет, что все это оторвано от 
жизни и далеко от обычного человека, тоже ошибет-
ся. Среди 151 новых слов и редакций много знакомых 
понятий. И даже целые законченные высказывания 
имеются. Без всяких-яких, к примеру. Или: есть где, 
есть куда и есть с кем. Ешь-пей — не хочу! Ни куется 
ни плющится, ни шьет ни порет…

Хотя, как часто бывает в словарях, непонятной 
зауми тоже хватает. Для таких вот новых слов, как 
аморель, газетир, джетлаг, диерама или же очки-
консервы большинству придется-таки залезть вдо-
бавок в толковый словарь.

— Есть научно-информационный электронный 
общедоступный орфографический академический 
ресурс, — рассказывает лингвист, член Орфографи-
ческой комиссии РАН Мария Ровинская, — в институ-
те русского языка имени академика Виноградова. На 
этот ресурс были помещены слова, уже внесенные 
в Русский орфографический словарь 2012 года. 
Потом в этом словаре были исправлены ошибки, 
внесены изменения. Внесли их по решению экс-
пертов, занимающихся орфографической работой 
в институте русского языка. И затем этот ресурс 
стал дополняться.

Зачем он сделан? Мы понимаем, что новые 
слова в языке сейчас стали появляться с доволь-
но большой скоростью. А внесение новых слов в 
бумажный словарь — это достаточно длительный 
процесс, не быстрый. А у грамотных носителей языка 
есть запрос на правильное написание тех или иных 
слов. Мы, специалисты-лингвисты, должны дать им 
справку. Или, если норма еще не устоялась, хотя 
бы рекомендацию — как правильнее по сравнению 
с другими вариантами. В электронном виде это 
сделать гораздо удобнее. 

В течение каждого года происходит работа, 
слова обсуждаются специалистами, которые ра-
ботают в институте русского языка. Специалисты 
выбирают слова, в которых есть проблема, «опасное 
место», где носитель языка легко может сделать 
ошибку, написать неправильно. Это слово не должно 
быть ситуативное, не быть словом-однодневкой. 
Это должно быть слово, которое уже вошло в язык, 
которое носители языка понимают и используют в 
письменной речи. Как слово «бумер», например, 
(поколение, которое родилось в период с 1945 по 
1964 год, во время «бэби-бума». — Авт.). Слово, 
которое и в научной литературе стали упоминать, 
в лингвистической, социологической, психологи-
ческой литературе его используют как термин. Со-
ответственно, это слово должно появиться в сло-
варе, чтобы его писали правильно. Или какие-то 
фразеологизмы, которые не были зафиксированы. 
Чтобы носитель языка всегда имел возможность 
обратиться к удобному ресурсу и получить ответы 
на свои орфографические вопросы.

С одной стороны, создатели словаря должны 
отвечать вызовам времени, соответствовать ре-
альной языковой ситуации и не пропускать важные 
слова. С другой, вряд ли разумно включать в такой 
ресурс слова, которые сегодня существуют, а завтра 
исчезают. Когда лексика такую экспертную оценку 
проходит, она добавляется в словарь.

— Школьники, студенты должны кон-
сультироваться с ресурсом при подготовке к 
экзаменам?

— Безусловно. И при подготовке к экзаменам, 
и при написании официальных текстов и во всех 
прочих ситуациях.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ
151 изменение 
орфографического словаря 
русского языка
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Потомков легендарного 
летчика лишают 
недвижимости 
в Серебряном Бору, 
подаренной 
в бессрочное 
пользование советским 
правительством 
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На первом пленарном заседании 
осенней сессии 13 сентября Госдума 
с места в карьер единогласно приня-
ла в первом чтении законопроект о 
введении обязательных федераль-
ных программ и учебников по ряду 
школьных предметов. Министр про-
свещения объяснил: переходный пе-
риод начнется в следующем учебном 
году и займет пять лет. Работающим 
по особым программам и методикам 
частным школам новые требования 
тоже выполнять придется. 

Под инициативой подписалась груп-
па депутатов из разных фракций и сена-
торов, но работа над ней шла с 2015 года 
в тесном контакте с профильным ведом-
ством, которое ее полностью поддержи-
вает, следовало из слов участвовавшего 
в пленарном заседании министра про-
свещения Сергея Кравцова. 

Один из авторов, вице-спикер Петр 
Толстой («ЕР»), доложил: речь идет о 
создании «единого образовательного 
пространства в стране». Понятие «при-
мерная программа», которое позволяет 
методистам и педагогам порой «излиш-
не вольно трактовать отдельные темы 
или уделять их изучению недостаточно 
внимания», сказал он, уйдет в историю. 
По ряду предметов федеральные про-
граммы станут общеобязательными: в 
начальной школе это русский, литера-
турное чтение, окружающий мир, в сред-
ней — русский, литература, история, 
обществознание, география и основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
«Это гуманитарные предметы, которые 
формируют мировоззрение человека», 
вариативность в подаче материала в 
учебниках, которых только по истории 
несколько десятков, порождает «сумбур 
в голове», пояснил вице-спикер. Обя-
зательными станут также федеральная 
рабочая программа воспитания и фе-
деральный календарный план воспита-
тельной работы.

Переход школ на единые программы 
планируется осуществить до 1 сентября 
2023 года, а сами программы Минпрос-
вещения должно подготовить до 1 января 
2023 года. Так как задания для ОГЭ после 
9-го класса и ЕГЭ после 11-го класса по 
перечисленным предметам тоже будут 
основаны только на общефедеральных 
программах, необходимость в репети-
торах «минимизируется», ожидает г-н 
Толстой.

Еще один автор, глава думского Ко-
митета по просвещению Ольга Казакова 
(«ЕР»), назвала новые обязательные про-
граммы «золотым стандартом качества 
знаний наших детей», базовым уровнем, 
одинаковым для всех школ в стране.

Ксения Горячева («Новые люди») 
спросила, как станут отбирать авторов 
новых учебников. Г-жа Казакова пояс-
нила: этим займется Минпросвещения, 
«естественно, с привлечением экспертов 
и комиссий»,  на конкурсной основе, а 
авторские права на учебники будут при-
надлежать государству. 

Сейчас в федеральном перечне 2153 
учебника по разным предметам, после 
перехода на единые учебники по ряду 
предметов их минимальный комплект 
сократится примерно до 300, напомнил 
Василий Власов (ЛДПР). Он спросил, где 

Минпросвещения и регионы возьмут 
деньги на их разработку и печать, если в 
финансово-экономическом обосновании 
написано, что дополнительных расходов 
не потребуется.

Г-н Кравцов сказал, что на приоб-
ретение учебников регионы тратят по-
рядка 30 млрд рублей в год, и выразил 
надежду, что удастся сэкономить, потому 
что авторские отчисления платить будет 
не надо. Проблем в ведомстве не видят, 
тем более что переходный период на 
единые учебники займет пять лет. «Никто 
не говорит, что с 1 сентября все уже нач-
нут работать по новым, все те учебники, 
которые сейчас есть, будут работать до 
завершения срока действия», — заверил 
министр. 

Александр Демин («Новые люди») об-
ратил внимание на то, что предложение 

исключить из закона «Об образовании» 
слова о вариативности образовательных 
программ вызывает опасения у многих 
учителей. «Есть успешные частные шко-
лы, со своими программами, и что будет 
с ними? Мы отнимаем право отправлять 
ребенка учиться туда, куда родители хо-
тят?» — спросил он.  В России работает 
871 частная школа, все они получают 
госаккредитацию, а чтобы ее получить, 
надо будет соответствовать федераль-
ным общегосударственным программам 
и свои подходы реализовывать в их рам-
ках, ответила г-жа Казакова. 

Ольга Алимова (КПРФ) считает пра-
вильным вернуть начальную военную 
подготовку в старших классах —  по ее 
словам, в советское время на НВП как 
раз и занимались патриотическим вос-
питанием. Г-н Кравцов рассказал, что 
сейчас патриотическим воспитанием 
учителя будут заниматься на специаль-
ных внеурочных занятиях «Разговоры о 
важном», которые проходят раз в неделю. 
К тому же с 1-го класса вводится пред-
мет «Историческое просвещение», а в 
школьные учебники по истории включат 
вопросы о специальной военной опера-
ции, ее целях и задачах — «чтобы не было 
дезинформации, тех фейков, которые се-
годня стремятся расшатать нашу страну 
и наших школьников». Да и в предмете 
ОБЖ есть, по словам министра, «специ-
альный модуль в части НВП», а «нужно ли 
что-то еще тут расширять и дополнять, 
можно обсудить отдельно». 

Олег Смолин (КПРФ) предложил 
коллегам не торопиться с принятием 
законопроекта, внесенного 8 сентября: 
вопрос, мол, важный, к тому же обра-
зование — предмет совместного веде-
ния центра и регионов, а сейчас даже 
многие депутаты путаются в понятиях… 
Но г-жа Казакова заверила, что норм 
совместного ведения в законопроекте 
нет, с чем согласился и совет Думы. А то, 
что депутаты путаются, — не страшно, 
«главное, чтобы министерство не пута-
лось, которое отвечает за эту работу». 
Авральный режим принятия инициативы 
она объясняла в том числе и тем, что 
«противников системы единства много 
и сопротивление серьезное». 

На внесение поправок ко второму 
чтению депутатам дали чуть больше двух 
часов. Второе и третье чтение заплани-
рованы на 14 сентября.

Марина ОЗЕРОВА.

ИЗ 2153 УЧЕБНИКОВ 
ОСТАНЕТСЯ  300
Образовательное пространство будет единым 
уже через 5 лет

ОБРАЗОВАНИЕ

Председатель 
Комитета 
по просвещению 
Ольга Казакова.

DU
M

A.
G

O
V.

RU



Рубежная дата
— Геннадий Яковлевич, страна и ака-

демия переживают нелегкое время. Что 
явилось для вас мотивацией к выдвижению 
своей кандидатуры на пост главы РАН?

— Все мы являемся свидетелями падения 
авторитета академии наук. Не могу сказать, 
что мы приближаемся к нулевой отметке, но 
динамика из года в год прослеживается отри-
цательная. Как человек причастный к академии 
— идет уже 26-й год, как я стал членом этой 
уважаемой организации, — я хорошо знаю ее. 
Потому видеть, как на твоих глазах все это про-
исходит, нелегко. Давно есть желание что-то 
изменить. Самое главное для меня — вернуть 
академии былое величие и вовлеченность в 
принятие государственных решений.

Пять лет назад я также баллотировался 
на пост президента РАН, тогда Жорес Ива-
нович (академик РАН, нобелевский лауреат 
Ж.И Алферов. — Авт.), который также сильно 
переживал за академию, убедил меня сде-
лать это.

В этот раз я принял решение после фев-
ральских событий. Это был определенный ру-
бежный момент, который может предопределить 
дальнейшее развитие нашей страны и многое 
перевернуть в умах. Помимо  необходимости 
срочного решения сложных задач по импорто-
замещению я увидел возможность изменения 
статуса академии наук, возвращения ее авто-
ритета. По своей работе в области электронных 
технологий я вижу, как сейчас кардинально 
меняется отношение к отечественной науке у 
руководства страны, начиная от президента, 
премьера, вице-премьера, какое серьезное 
внимание уделяется потенциалу наших инсти-
тутов, внедрению отечественных разработок в 
промышленности. Ситуация требует большего 
влияния и вовлечения науки, и РАН должна за-
нять здесь лидирующее положение. Странно, 
что мы до сих пор (прошло почти полгода) так и 
не увидели изменения вектора развития. 

Академиков много 
не бывает

— Итак, один из базовых вопросов — 
возвращение уважения к академии. А в 
чем, по-вашему, проявляется неуважение, 
и как можно изменить ситуацию?

— Уважение к академии невозмож-
но без уважения к академикам и членам-
корреспондентам. Думаю, что еще в РАН 
образца 2012 года не могло бы произойти 
того, что случилось два года назад с выдаю-
щимся ученым мирового уровня Владиславом 
Ивановичем Пустовойтом, лауреатом пяти (!) 
Государственных премий, автором идеи по 
обнаружению гравитационных волн, за что его, 
кстати, выдвигали на Нобелевскую премию. В 
2015 году по возрасту академик покинул пост 
директора Центра уникального приборострое-
ния РАН и стал научным руководителем. Спустя 
какое-то время он разошелся во мнениях с 
новым директором института относительно 
смены тематики работ, и его просто отстра-
нили от работы. Задумайтесь: выдающегося, 
заслуженного ученого просто выставили из 
его института, даже не дав забрать личные 
вещи из кабинета! Ученый перенес два ин-
фаркта, в результате чего в июне 2021 года 
ушел из жизни. 

— Как такое вообще стало 
возможным?!

— На мой взгляд, это происходит из-за 
того, что мы, ученые, сами позволили с со-
бой так обращаться, забыв, что на нас лежит 
очень важная миссия по координации научной 
деятельности в стране. Неуважение, которое 
порой принимает такие дикие формы, как в 
истории с Владиславом Ивановичем, начина-
ется с бездействия, неготовности отстаивать 
свою позицию. К примеру, нам никак не удается 
добиться того, чтобы с мнением академии 
считались по тем пунктам, которые закреплены 
за РАН ее уставом, Законом о РАН. Прописано 
в нем, что с академией должны согласовывать 
постановления правительства, экспертизу 
научных проектов, но по факту решения прини-
маются чиновниками вне зависимости, прошли 
они согласование в академии наук или нет. 
Это просто не укладывается в голове, так не 
должно быть! 

— А что в таком случае должно делать 
руководство академии?

— Дойти до первых лиц государства, 
если надо, до самого президента, но добить-
ся отмены выхода распоряжения. Я уверен, 
что руководство страны только приветствует 
подобное отстаивание позиции. Только она 

должна быть аргументированной, вдумчивой. 
Все наши возражения не могли бы остаться 
незамеченными, если бы президент РАН лично 
контактировал с первыми лицами страны, как 
это было раньше, хотя бы лет 10 назад. Надо 
по-настоящему работать с властью, фактиче-
ски в каждодневном режиме. 

Универсальные менеджеры 
должны уйти 
в прошлое
— Основная функция академии — 

осуществление научно-методического 
руководства институтами. Но как можно 
руководить тем, чего у тебя нет?

— Выполнять в полной мере то, что отра-
жено в законе: подробно изучать научную дея-
тельность институтов, давать рекомендации, в 
том числе по кадровым вопросам, направлять 
в Правительство РФ наши предложения и до-
биваться результата. Думаю, на первом этапе 
нам нужно доказать, что мы в состоянии вы-
полнять закон так, как он прописан. Ну а после 
можно будет уже ставить вопрос о передаче 
институтов под наше управление. 

— Ну а что делать с универсальными 
менеджерами, которые спорят на местах 
с академиками по поводу того, какие раз-
работки поддерживать?

— Засилье так называемых универсаль-
ных менеджеров, которые работают «по про-
цедурам», уже стало большой проблемой. 
Сегодня он руководит банком, завтра — юри-
дической компанией, а потом его ставят руко-
водить предприятием или делают чиновником 
в министерстве в совершенно новой для него 
области. А как эффективно управлять, если 
ты не имеешь представления о том, чем ты 
управляешь? В новой реальности, в которой 
сейчас находится страна, институт универ-
сальных менеджеров уже не работает, и те 
вызовы, которые сейчас поставлены перед 
нами, старыми методами традиционной ры-
ночной экономики уже не решить.

Наукометрии недостаточно

— Что, по-вашему, следовало бы из-
менить в существующей методике оценки 
эффективности институтов? 

— Существующую систему присвоения 
категорий, которая держится в основном на 
наукометрии, считаю недостаточной. А инсти-
тутам, которым присвоены вторая и третья 
категории, они и вовсе мешают развиваться. 
Оценивать эффективность институтов должны 
комиссии, утвержденные бюро тематиче-
ских отделений РАН: каждые два-три года 
проводить оценку научных работ, смотреть, 
как соотносятся достижения того или иного 
института с мировыми достижениями, оце-
нивать имеющуюся приборную базу. Что же 
касается показателей, которые учитывают 
количество статей, уровень цитируемости 
ученых, — пусть они остаются, но только как 
дополнительная информация для принятия 
решения комиссией. 

— Кто вообще поставил наукометрию 
во главу угла? Насколько я знаю, значи-
мость этого метода мало где так превоз-
носится, как у нас.

— Ее продвигают те самые универсальные 
менеджеры, которые в науке почти ничего 
не понимают, но руководить ею поставлены. 
Поэтому они придумали беспроигрышный 
способ: руководствоваться процедурами. 
Наукометрия — это процедура, которая за-
вязана на цифрах и индексах. Если формаль-
но цифра высокая, значит, универсальный 
менеджер ставит институту или отдельному 
исследователю отметку «хорошо», а если низ-
кая — «плохо». Но такой процедурный подход 
вызывает серьезные искажения. Например, 
универсальный менеджер никогда ни в чем 
не виноват, потому что «виновата процеду-
ра». А цифровые показатели, за которыми нет 
никакой сути, заставляют ученых играть в не-
понятные игры. Некоторые начинают в ущерб 
исследованиям накручивать себе публика-
ционную активность любой ценой. Бывают 
случаи дробления одной хорошей научной 
статьи на несколько маленьких для увеличения 
индекса публикационной активности. На рынке 
даже появились настоящие специалисты по 
накручиванию индекса цитирования.

От высокой науки 
к реальным разработкам

— Вернемся к экспертизе. Как РАН 
проводит ее сейчас в институтах?

— В основном это, конечно, экспертиза 
выполнения госзаданий. Но даже тут не все 
идет, как надо: мы их порой не согласовыва-
ем, но финансирование института все равно 
продолжается. Хотя по закону никто не имеет 
права при отрицательном заключении ака-
демии принимать положительное решение 
о выделении бюджетных средств, за этим 
должна следить Счетная палата.

Похожая ситуация и с назначением дирек-
торов научных организаций: мы рассмотрели 
кандидатуры, поддержали, директора избрали 
на пять лет, и на этом наша миссия закончи-
лась. Но на практике мы видим, что в течение 
этих пяти лет по инициативе чиновников ди-
ректора могут снять и назначить на его место 
другого, даже не спросив нашего мнения. 
Получается, сегодня научно-методическое 
руководство институтами находится в руках 
у чиновников, а так быть не должно. Поэто-
му я буду ратовать за полную передачу этой 
функции в академию. 

— А тот факт, что в уставе самой РАН за 
ней не прописана научная деятельность, 
как-то ограничивает ее функции как на-
учного руководителя институтов?

— Пункт о том, что РАН может занимать-
ся научными разработками, можно внести 
отдельной поправкой к закону, прописать в 
нашем уставе. Это делается через Госдуму 
и согласование с правительством. Это все 
возможно, просто нужно этим вопросом 
заниматься.

  Кстати, хотелось бы выделить еще один 
пункт, уже прописанный в Законе о РАН, соглас-
но которому академия должна брать на себя 
более ответственную роль. Это подготовка 
Программы фундаментальных исследований, 
при которой мы должны ориентироваться не 
только на институты, подведомственные Ми-
нобрнауки. Почему мы замкнулись только на 
нем, мало работаем напрямую с другими ве-
домствами? Ведь, согласно государственному 
подходу, как я его понимаю, мы ответствен-
ны за формирование комплексной системы 

фундаментальных исследований в стране. 
Далее нужно стремиться к тому, чтобы бы-

стрее переводить наши фундаментальные ис-
следования в прикладное поле. Для этого мы 
должны активней формировать консорциумы, 
которые будут переводить фундаментальные 
исследования академических НИИ, вузов в 
отраслевые институты, от институтов — в 
промышленность. Соответственно, надо ста-
раться стимулировать финансирование науки 
со стороны промышленности и бизнеса.

Еще одна важная задача, которую должна 
взять на себя академия, — формирование 
государственных программ и их научно-
методическое сопровождение. Кстати, у нас 
есть хороший опыт такой работы. К примеру, 
Научный совет по квантовым технологиям, 
который я возглавляю, курирует, согласно 
поручению вице-премьера Дмитрия Черны-
шенко, реализацию дорожных карт нескольких 
госкорпораций. 

«Как наши 
люди-то живут?»

— Одна из проблем российской науки 
заключается в утечке обученных здесь 
кадров за рубеж. Вы видите пути ее 
решения? 

— Действительно, есть такая проблема, 
когда люди учатся здесь за бюджетные деньги, 
а потом уезжают применять полученные зна-
ния за рубеж. Но есть подходы к ее решению. 
Один из них: возвращение базовых кафедр 
наших ведущих научных организаций в вузы, 
чтобы талантливые студенты еще при обу-
чении знали, куда придут работать, на какие 
зарплаты. К примеру, в нашем НИИ молеку-
лярной электроники мы сохранили этот опыт 
работы еще с советского времени. Конечно, 
это затратный механизм, но, если вам нуж-
ны хорошие кадры для развития, в них надо 
вкладываться.

Кстати, если уж мы затронули эту тему, 
есть немаловажный блок вопросов, которые 
мы на президиуме уже почти лет десять не 
рассматривали: как наши люди-то живут, 
члены академии? Какое у них материальное, 
медицинское, санаторно-курортное обеспе-
чение, есть ли у них грамотная юридическая, 
правовая защита?

— С этим есть проблемы? 
— Эти вопросы обязательно нужно подни-

мать. Мы же в динамике развиваемся, а потому 
надо сопоставлять, какие услуги академикам 
были доступны раньше и какими пользуются 
сейчас, какие были льготы, стипендии. Мы 
давно не задаем вопрос: «Какая стипендия 
у академика?» Напомню, что мы говорим об 
уникальных людях, которые отдали почти всю 
свою жизнь, здоровье на благо страны, ее 
научно-технологического развития.

— Насколько я помню, у академика 
сейчас стипендия составляет 100 тысяч 
рублей, у членкора — 50 тысяч. 

— Точно. Эти стипендии были установ-
лены еще в 2013 году и с тех пор ни разу не 
пересматривались. А цены у нас, прошу за-
метить, не остались на прежнем уровне. Это 
очень важный вопрос. Конечно, материаль-
ное обеспечение членов академии нужно 
повышать. 

Микроэлектроника 
и не только 

— С начала спецоперации на Украине 
наше правительство выделило несколько 
приоритетных научных направлений, по 
которым мы должны срочно сокращать 
отставание от Запада. Среди них медтех-
ника, фармакология, сельское хозяйство 
и, конечно же, микроэлектроника. Вы как 
никто должны знать слабые места этого 
направления. 

В микроэлектронике мы никогда особо не 
отставали. Во времена СССР у нас было второе-
третье место в мире, причем по всем показате-
лям: по уровню технологий и по колоссальной 
инфраструктуре. Несмотря на отставание от-
расли, которое произошло после перестройки 
(она не получала требуемых многомиллиард-
ных инвестиций), накопленный потенциал до 
сих пор приносит стране пользу.

— Весь мир уже стремится к созданию 

микросхем в 1–2 нанометра, а мы держим-
ся на десятках...

— Минимальный топологический размер 
сам по себе как цифра ни о чем не говорит. 
По каждому из них есть десятки технологий 
создания микросхем, которые определяют 
рыночные свойства продукта. По каждой такой 
технологии есть свои размерные пределы и 
свои мировые достижения и лидеры.

Если взять технологию КМОП (CMOS), 
основанную на двух комплементарных тран-
зисторах, которая применяется при созда-
нии микросхем по топологии 3–5 нанометров 
для мобильных телефонов, к чему стремится 
весь мир, то там сейчас лидируют Samsung и 
TSMC. Есть другая, более сложная технология 
Embedded FLASH, основанная уже на шести 
транзисторах разных типов. Она использует-
ся в чипах для банковских карт, сим-картах, 
ID-документах — там на сегодняшний день 
применяется топология 45–90 нанометров, и 
мы по этой технологии находимся на мировом 
уровне. Карта «Мир» у вас работает? «Тройка», 
которой пользуются 10 миллионов человек 
только в Москве, работает?

— Все работает. 
— Так вот, все это обеспечили наши 

разработчики и наши предприятия. Пред-
ставляете: десятки миллионов россиян еже-
дневно пользуются нашей продукцией, и это 
уже стало такой обыденностью, что мало кто 
обращает внимание на то, что это все рос-
сийская продукция. А будь микросхемы в них 
импортные, кто знает: может, уже пришлось бы 
возвращаться к бумажным билетам в метро 
и очередям в банках.

Есть еще технология «кремний на изоля-
торе» для производства специальных микро-
схем для космоса и ВПК, которые отличает 
повышенная надежность. Так там топологии 
менее 90 нанометров вообще нет ни у кого в 
мире. И по этим технологиям мы тоже успешно 
работаем, обеспечиваем независимость и 
обороноспособность страны. 

— Ну а теперь хотелось бы все-таки 
услышать, чего не хватает нашей микро-
электронной промышленности? 

— Производство интегральных микросхем 
— это очень сложный процесс, требующий 
специального технологического оборудова-
ния, особо чистых материалов, специальной 
инфраструктуры, качественного инженерного 
софта, дизайн центров и многого другого. К 
сожалению, здесь многое нужно создавать 
заново.

Например, требуемые особо чистые 
материалы должны обладать степенью чи-
стоты, измеряемой в миллиардных и трил-
лионных долях: одна посторонняя молекула 
на триллион молекул нужного вещества! Это 
потребует создания целой отрасли, специ-
альных методик измерения, производства 
стерильной тары для хранения и перевозки 
таких материалов. 

Или электронное машиностроение, кото-
рое занимается производством специального 
технологического оборудования. Нам нуж-
ны уникальные станки: установки атомарно-
слоевого осаждения, ионной имплантации, 
молекулярной эпитаксии, фотолитографиче-
ское оборудование, в общем, целый перечень. 
Раньше в СССР по этому направлению работала 
сотня институтов и заводов, а у нас о воссозда-
нии этого направления наконец-то заговорили 
с прошлого года. И уже сформированы соот-
ветствующие программы, выделены средства. 
Так что перспективы возрождения есть.

— Вызывает некоторое беспокойство, 
что на фоне особой ситуации, которая 
требует мобилизации и концентрации всех 
сил на приоритетных направлениях, наши 
власти совсем забудут, к примеру, про 
общественные науки. 

— Фундаментальную науку надо поддер-
живать по всем направлениям, независимо от 
ситуации. Это опасная игра делить науку на 
«значимые» и «незначимые» сферы. Ведь всег-
да очень сложно сказать наперед, где будет 
прорыв. Наша жизнь сейчас настолько много-
образна! Я считаю, что сейчас очень велика 
значимость социологии, философии, истории, 
экономики, юриспруденции. Мир меняется на 
фоне всеобщей цифровизации, появляются 
новые возможности в области датировки ар-
хеологических находок, расшифровки языков. 
Сейчас все науки востребованы. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПЕРСОНА

МОЯ МОСКВА
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Со дня своего открытия МЦК — неотъем-
лемая составная часть системы московского 
рельсового городского транспорта, на схемах 
метро эта линия обозначена под номером 14. 

Более века назад пути Московской окруж-
ной железной дороги были проложены по 
границе Москвы. За прошедшие десятилетия 
вокруг линии возводились преимущественно 
заводы, но не жилые кварталы — это и стало 
причиной закрытия пассажирского движения 
по МКЖД еще до Великой Отечественной 
войны. Однако после открытия МЦК здесь 
быстро образовался стабильный и высокий 
пассажиропоток: сейчас по МЦК совершается 
более 550 тыс. поездок в сутки, а за шесть 
лет было совершено около 790 млн поездок. 
Это превосходит самые смелые прогнозы, 
которые звучали перед открытием МЦК.

Новое кольцо естественным образом 
взяло на себя значительную часть транзитно-
го пассажиропотока, разгрузив Кольцевую и 
другие линии метро. Однако куда значитель-
нее эффект, который МЦК оказало на приле-
гающие к нему районы. В поздне- и постсо-
ветские годы кольцо промзон, построенных 

по периметру этой железной дороги с учетом 
ее логистических возможностей, медленно, 
но неуклонно деградировало и к началу 2010-х 
годов начало приходить в запустение. 

Запуск современного пассажирского 
движения по железнодорожному кольцу 
вдохнул в целый ряд районов новую жизнь. 
Бывший «ржавый пояс» Москвы стал цепоч-
кой модных и динамично развивающихся 
районов и кварталов: это закономерный 
социально-экономический эффект таких 
преобразований.

Например, промзоны «Грайвороново», 
«Калошино» и многие другие получили вто-
рое дыхание и активно развиваются. На их 
территории строятся жилые комплексы, 
общественные здания и социальная инфра-
структура, создаются технопарки и новые 
производственные мощности.

МЦК преображает территории вокруг 
линии, делает прежде неказистые и малопре-
стижные районы модными и по-настоящему 
удобными для жизни. А это и есть цель раз-
вития города.

Юрий СУХАНОВ.

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРВОМУ ТРАНСПОРТНОМУ «СЕРДЦУ» 
ГОРОДА: КАК МЦК ИЗМЕНИЛО ЖИЗНЬ МОСКВЫ

Запуск поездов по Московскому центральному 
кольцу вдохнул новую жизнь в целый ряд районов

ТРАНСПОРТ

Ровно шесть лет назад, в сентябре 
2016 года, в Москве открылась новая 
линия наземного рельсового транс-
порта. Пассажирское движение по 
самым современным стандартам 
комфорта было открыто на Малом 
кольце Московской железной доро-
ги. Московское центральное коль-
цо — такое название получила новая 
транспортная артерия — быстро ста-
ло одним из ключевых элементов 
транспортного каркаса Московской 
агломерации XXI века. А главное — 
МЦК решительно преобразило быв-
ший «ржавый пояс» столицы.

Геннадий Красников 
на предприятии «Микрон» 
с лауреатом Нобелевской премии 
Жоресом Алферовым.

Российская академия 
наук на пороге своего 
300-летия, которое 
мы будем отмечать 

в 2024 году, оказалась на 
острие серьезной дилеммы. 
С одной стороны, на нее смо-
трит вся страна в надежде, 
что именно РАН в сложивших-
ся непростых условиях воз-
главит всеобщую научную, 
технологическую мобилиза-
цию, а с другой — академии 
самой бы как-то выжить... По-
сле весьма спорной реформы 
2013 года почти десять лет 
продолжались попытки еще 
больше дискредитировать 
ее, лишить последних полно-
мочий. 
В конце сентября академики 
будут выбирать себе ново-
го президента, и мы очень 
надеемся, что они не ошибут-
ся. Претендентов трое. Это 
академики: Геннадий Крас-
ников, Дмитрий Маркович и 
действующий президент РАН 
Александр Сергеев. Сегодня 
мы беседуем с Геннадием 
КРАСНИКОВЫМ, кандидатуру 
которого выдвинуло и пред-
ложило на выборы рекордное 
количество отделений РАН — 
9 из 15. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Красников Геннадий Яковле-
вич — советский и россий-
ский ученый в области физи-
к и  п о л у п р о в о д н и ко в, 
академик-секретарь Отделе-

ния нанотехнологий и информационных 
технологий РАН, доктор технических наук, 
профессор, генеральный директор АО «НИИ 
молекулярной электроники», председатель 
Совета директоров АО «Микрон», предсе-
датель Совета директоров «НИИ точной 
механики». 

Геннадий 
КРАСНИКОВ: «Надо 
быстрее переводить 
фундаментальные 
исследования 
в прикладное поле»

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
РОССИИСКОИ НАУКИ

На вручении Государственной премии 
с президентом В.В.Путиным. 
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70 лет назад именно юго-запад стал 
главным районом столичных жилых 
новостроек — сегодня здесь широким 
фронтом идет реновация: жители 524 
старых домов заселяются в 186 ново-
строек. Например, на улице Обручева 
в одноименном районе ЮЗАО в этом 
году вошли в строй две новостройки, 
возведенные по программе ренова-
ции. В них уже обживаются новоселы. 
Один из домов заселен полностью, 
другой заселяется.

Реновационные новостройки на улице 
Обручева — дома 5 и 7 — находятся совсем 
недалеко от Ленинского проспекта. Кто давно 
не был в этих местах, теперь их вряд ли узнает: 
здесь вырос высотный и высокотехнологич-
ный район. 

Разумеется, и реновационные новострой-
ки полностью сделаны по современным стан-
дартам: технологичные теплоэффективные 
фасады (значит, хозяевам квартир меньше 
платить за тепло), нежилые первые этажи, 
внушительные подъезды-порталы. 

Дом 5 по улице Обручева начал заселять-
ся в мае и уже полностью обитаем, в соседнем 
доме 7 процесс идет. Всего же в Обручевском 
районе расселяются 17 жилых домов, пере-
езда ожидают 3500 человек. 

«Скоро уже у всех москвичей будет или 
знакомый, или родственник, который по ре-
новации в новый дом переехал, — говорит 
приехавший проконтролировать ход заселе-
ния домов на Обручева депутат Госдумы, член 
Комитета ГД по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Владимир Ресин. 
— Сегодня Москва строит комфортное и 
современное жилье, обновляет тот самый 
жилой фонд».

По словам депутата, только в этом году 
уже 19 тысяч человек получили предложе-
ния новых квартир. По программе реновации 
стройкомплексом Москвы возведены 29 до-
мов общей площадью около 340 тысяч кв. м, 
и до конца 2022 года по плану должны сдать 
еще 34 новостройки. 

«Хочу обратить внимание, что для про-
граммы реновации в Москве одновременно 
проектируется и строится более 400 домов, 
в которые в перспективе переедут около 200 

тысяч человек, — подчеркивает Ресин. — К 
концу текущего года число начавших пере-
селение из пятиэтажек в новые квартиры 
достигнет около 100 тыс. москвичей. Такие 
объемы впечатляют».

Впечатляет и сама новостройка на Об-
ручева, начиная с подъезда. Здесь полно-
стью безбарьерная среда, входная группа 
надежно защищена от дождя и снега, перед 
лифтовым холлом обустроена уютная комната 
для консьержа. А еще, войдя в подъезд, вы не 
увидите входа на лестницу: она, разумеется, 
есть, но по современным противопожарным 
стандартам выходит не в общий холл, а рас-
положена рядом.

Лифты в доме, имеющем в высоту до 
16–17 этажей, не относятся к категории ско-
ростных, но ездят все равно быстро и поч-
ти бесшумно. На этажах все оборудовано 
по современным стандартам инженерии и 
пожарной безопасности, при этом все ком-
муникации убраны в шкафы: они доступны 
для работ извне квартир, но не портят вид 
коридоров. 

И это дома, которые были не построе-
ны изначально по стандартам реновации, 
а адаптированы под них из коммерческих 

проектов. Те, что появятся в округе 
уже в ближайшие месяцы, по-

строенные под программу, 
будут еще лучше. 

«В Обручевском райо-
не подлежат расселению 
17 жилых домов, из них 10 
на 1-м этапе программы 
со сроком расселения до 
конца 2024 года, — гово-

рит, осматривая дом, за-
меститель руководителя 

Департамента градострои-
тельной политики города Мо-

сквы Андрей Валуй. — Первый 
этап выполнен уже на 70%. К рас-

селению еще 3 домов городские вла-
сти приступят в запланированный срок. 1400 
жителям (540 семей) предложены квартиры 
для переезда, из них 800 уже переехали».

Обычно журналисты и чиновники осма-
тривают отделанные, но еще не заселенные 
реновационные новостройки; здесь удалось 
увидеть уже обжитые квартиры. В одной из 
них, на третьем этаже дома 5, на стенах уже 
прикреплена целая коллекция безделушек, 
явно бережно перенесенных из предыду-
щей квартиры. Не забыт и «красный угол» 
с иконами. Тем удивительнее, что квартира 
эта — чисто мужское «гнездо»: хозяин живет 
в ней с сыном и внуком.

— Служил, а где — не подлежит разгла-
шению, — улыбается хозяин на вопросы о 
профессии.

А вот где жили раньше — рассказывает 
охотно: на Профсоюзной улице. Это пример-
но в полутора километрах по прямой. «Там, 
конечно, было ближе до метро, но новый дом 
— это новый дом, так что очень рады!» — го-
ворит хозяин.

Впрочем, и метро идет за новоселами: 
недавно недалеко от улицы Обручева открыли 
станцию БКЛ «Новаторская», а скоро и под 
Ленинским проспектом откроется станция 
Троицкой линии. 

Именно успешный опыт нынешней мо-
сковской реновации, как говорит Владимир 
Ресин, «позволил Правительству РФ, Мин-
строю России, коллегам из ГД подготовить 
и принять еще один федеральный закон о 

так называемой Всероссийской реновации, 
а по факту закон о комплексном развитии 
территорий (КРТ)». Этот регламент позволит 
обновить жилой фонд уже на всей территории 
России.

«Программа комплексного развития 
территорий набирает обороты реализации 
в стране, — отмечает первый замести-
тель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Александр 
Ломакин. — За ее основу взят московский 
опыт реновации. Обе программы направлены 
на улучшение качества жизни людей, увели-
чение числа рабочих мест, а также вовлечен-
ность жителей и их активность в развитии 
своего города. Это значит, что в скором вре-
мени большое количество семей и отдельных 
граждан будут иметь комфортные и более 
безопасные условия для проживания».

Прорывное значение закона о КРТ в том, 
что он регламентирует как порядок рассе-
ления ветхого и аварийного фонда, так и 
привлечение для застройки внебюджетных 
фондов. И вновь Москва становится городом-
пионером для новых градостроительных 
решений, совсем как в конце пятидесятых 
и начале шестидесятых годов прошлого 
века, когда после удачного московского 
опыта «в каждом городе появились свои 
Черемушки».

В Обручевском районе, помимо домов 
5 и 7 по улице Обручева, уже заселен дом 
18 по улице Гарибальди, а на очереди и но-
вые площадки. Новоселы, которым, как и во 
всех «реновационных» случаях, не приходит-
ся далеко переезжать, сохраняют за собой 
уникальную, сложившуюся за многие годы 
городскую среду — в том числе прекрасные 
школы, поликлиники и детские сады. 

Впрочем, этим могут похвастаться жите-
ли не только Обручевского, но и практически 
всей Москвы — именно на выравнивание по-
тенциала разных уголков города направлена 
реализуемая с 2019 года программа «Мой 
район». А программа реновации — так уж 
сложилось — выравнивает и качество жилья: 
то, что раньше было доступно только очень 
обеспеченным покупателям «бизнес-класса», 
теперь общее достояние. 

Юрий СУХАНОВ.

Новоселы 
программы 
реновации заново 
обживают юго-
запад
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Решение по уникальному уголовному 
делу вынес во вторник Московский 
городской суд. На скамье подсуди-
мых оказался… настоящий мертвец. 
Защитником же покойного выступал 
сын одной из жертв. Впрочем, неожи-
данное заступничество не помогло. 
Серийный убийца Владимир Сивков 
(имя и фамилия изменены. — Прим. 
авт.) получил свой вердикт через мно-
го лет после собственной кончины.

2008 год. Начавшийся в США финансово-
экономический кризис, ставший затем ми-
ровым, в этот год в России только набирает 
обороты. Но особо бдительные граждане уже 
стараются предпринять меры. В банки по-
тянулись клиенты, которые хотят снять свои 
накопления со сберкнижек и счетов, чтобы 
банкноты не стали мусорными бумажками.

А вслед за клиентами в кредитные учреж-
дения потянулись и грабители.

15 октября в отделение одного из сто-
личных банков на улице Бутлерова пришла 
директор ветеринарной клиники. У нее уже был 
печальный опыт «общения» с государством: в 
1998 году женщина потеряла свои накопления, 
пришлось даже продавать бабушкины ковры. 
Поэтому в этот раз женщина собиралась за-
брать из банка всю сумму — 9100 евро. За-
нятая оформлением бумаг, она не обратила 
внимания на незнакомца, который буквально 
не сводил с нее глаз в операционном зале. Вот 
женщина вышла на улицу, поймала такси... Но 
машина едва успела тронуться с места, как 
незнакомец прыгнул в легковушку и открыл 
огонь из пистолета по водителю и пассажирке. 
Машина потеряла управление и врезалась в 
уличный фонарь. Стрелок обыскал умираю-
щих, забрал деньги и скрылся.

23 октября. Примерно по такой же схеме 
была убита еще одна столичная предпри-
нимательница. В отделении банка на улице 
Новопесчаной она сняла с карты 1,2 миллиона 
рублей. И снова на улице ее подстерег воору-
женный преступник. Несчастная на следующий 

день скончалась в реанимации от огнестрель-
ного ранения. 

29 декабря уже 2010 года история повто-
рилась. Женщина снимала деньги в отделении 
банка на улице Маршала Бирюзова. Преступ-
ник довел ее от отделения до подъезда жилого 
дома, где хладнокровно расстрелял. У жертвы 
он забрал 800 евро и 125 тысяч рублей.

Во всех убийствах четко прослеживается 
один и тот же почерк. Бандит вел жертву от 
банка, использовал оружие, которое стреляет 
спортивно-охотничьими патронами калибра 
5,6 мм, стрелял через пакет, чтобы на одежде 
не осталось пороховых газов. 

Долгое время эти преступления остава-
лись нераскрытыми. И только спустя 11 лет, в 
сентябре 2021 года, обвинение в совершении 
убийств было предъявлено Владимиру Сив-
кову. Посмертно.

Владимир Сивков — бывший сотрудник 
КГБ, служил в Литовской ССР, потом — в зе-
леноградской колонии, затем ушел работать 
в ЧОП. Был женат, воспитывал двоих сыновей. 

Увлекался охотой. А в апреле 2013 года скон-
чался от сердечного приступа.

Как же так? Неужели сохранились улики, 
чтобы привлечь к суду покойника? И если Сив-
ков мертв, какие могут найтись аргументы в 
его защиту? 

Тем не менее аргументы нашлись. 
На рассмотрении дела Сивкова в суде на-

стаивал один из его сыновей. Молодой человек 
надеялся, что его отца признают невиновным 
и реабилитируют. Изначально существовал и 
другой вариант развития событий: Сивков-
младший мог согласиться с выводами след-
ствия. Тогда отставного чекиста признали 
бы виновным, а дело закрыли бы за смертью 
обвиняемого.

Но кто же захочет, чтобы о его родителе на 
белом свете осталась такая жуткая слава? 

Примерно такими же аргументами руко-
водствуются сейчас родственники печально 
знаменитого Михаила Хачатуряна, убитого 
тремя красавицами дочерьми. Члены семьи 
хотят суда над покойным, потому что надеются: 

обвинение в сексуальном насилии над детьми 
в ходе процесса развалится.

Но в деле Сивкова удивляет другое. Едва 
ли не так же яростно, как сын обвиняемого, 
оправдания для убийцы добивался сын первой 
жертвы, врач-травматолог Роман. 

— Первоначально я сам думал, что мою 
маму убил одиночка, — рассказывает мужчи-
на. — Схема, в принципе, понятна. Обычно, 
если хочешь снять в банке крупную сумму, 
надо заказывать ее за пару дней. Злодей 
подмечает: если человек заказывает деньги 
после обеда, значит, деньги привезут после-
завтра. И в нужный день в оперзале просто 
высматривает знакомое лицо. Пошел человек 
в кассу — значит, получает крупную сумму. 
Его и надо убивать. Я очень долго с этой вер-
сией жил. 

Потом я ознакомился с материалами дела. 
И обратил внимание на видеозапись из банка 
перед третьим убийством. Кассир нажимает 
кнопку окончания операции — и через две се-
кунды после этого в оперзал входит мужчина. 
На видео с моей мамой, когда она во второй 
раз заходит в кассу, у предполагаемого пре-
ступника в оперзале звонит телефон. 

— О чем это говорит? 
— Да о том, что преступник имел связи в 

банке! Видимо, разговор между подельниками 
строился следующим образом. Звонок пер-
вый: «Она пришла». Женщина заходит в кассу. 
Когда кассир нажимает кнопку «окончание 
операции», в этот момент в зале появляется 
фигурант, начинает следить за женщиной и 
убивает ее вскоре после выхода из банка. 

— Допустим. Но откуда преступник 
может знать, какую сумму понесет из бан-
ка вкладчик?

— Он и не всегда знал об этом. Третья 
жертва, например, заказала крупную сумму 
в валюте, а забрала в итоге только 800 евро. 
Вряд ли бандит решился бы на убийство, зная, 
что сумма невелика. 

В 2015 году я со следователем от-
сматривал видеозаписи, и сотрудница СК 

предположила, что один из преступников 
через камеры в режиме реального времени 
мониторит обстановку в кассе. Но эта версия 
в итоге не подтвердилась. 

— Но если преступник звонит из зала 
банка, можно же делать биллинг...

— Вы знаете, в 2008 году следователь 
прокуратуры Юго-Западного округа сказал 
мне, что раскрытие уже близко. Преступника 
зафиксировали камеры, прямо в операцион-
ном зале он говорит по мобильному телефону. 
Кроме того, он потерял цепочку на одном из 
мест преступления. Оперативники получили 
биллинг, и — тишина. В 2016 году я начал хо-
дить по разным инстанциям, попал даже на 
прием к главе СКР Александру Бастрыкину. 
Только после этого дело сдвинулось с мерт-
вой точки...

Следователи проделали большую работу. 
По всей России собирали сведения по всем 
похожим убийствам, где применялось оружие 
калибра 5,6 мм. Особое внимание заслужили 
случаи в Калужской области: там примерно в 
то же время, что и в Москве, была застрелена 
женщина после посещения банка (правда, 
денег при ней не оказалось). В самой Калуге 
пулей «нужного» калибра был убит сотрудник 
таможни, некий Анисимов. Довольно быстро 
за преступление задержали его сына. Однако 
причастность молодого человека к столичным 
расстрелам не подтвердилась.

— Когда причастность Анисимова к 
московским убийствам не подтвердилась, 
следователи перетрясли несколько десятков 
тысяч документов похожих дел. В итоге «от-
копали» мертвеца, чтобы закрыть дело, — 
негодует Роман. — Обычно в такой ситуации 
родные обвиняемого просто соглашаются 
с прекращением дела за сроком давности. 
Они понимают, что иначе нужно будет ходить 
в Следственный комитет, потом в суд. То есть 
затратить очень много сил — и то не факт, что 
вашего родственника оправдают. 

Логику Романа понять можно. В самом 
деле, маловероятно, чтобы преступник так 

четко спланировал серию убийств, без по-
мощника узнал, что у клиенток банка будут 
при себе крупные суммы, выследил их и ни 
разу не попался. 

А раз так, дело нельзя считать до конца 
раскрытым?

Следствие выложило свои козыри на 
суде. 

Во-первых, пресловутый биллинг. В тот 
час, когда была расстреляна машина на улице 
Бутлерова, Сивков пять раз выходил на связь 
по мобильному телефону. Четыре раза зво-
нил он, один раз — ему. Причем разговоры 
длились буквально несколько секунд. Спра-
ведливости ради заметим: автосервис, где 
мужчина работал охранником, расположен в 
том же районе. Но совпадение, согласитесь, 
странное. И опять же напрашивается вопрос: 
кто названивал убийце?

Вторая и третья улики были найдены в 
квартире Сивкова в Зеленограде. Когда, по-
лучив результаты биллинга, оперативники 
вышли на подозреваемого и приехали к нему 
домой, там их ждал настоящий подарок. Вдова 
Владимира сама показала на сейф, в кото-
ром лежали патроны. Те самые, охотничьи, 
калибра 5,6 мм. Нашлась и повседневная 
одежда Сивкова: женщина не выбросила ее, 
хотя с момента смерти прошло уже больше 
пяти лет. А на одежде — частицы продуктов 
от выстрела.

Наконец, фотография Сивкова. Ее предъ-
явили свидетелю с места убийства. Свидетель 
признал, что человек на снимке очень похож 
на Владимира.

Выходит, Роман и прав, и не прав. Сив-
ков, безусловно, виновен. Но действовал ли 
он один? Ведь никаких крупных сумм в доме 
Владимира отродясь не водилось (по край-
ней мере, если верить вдове и сыновьям). 
Значит, делился с кем-то? Или откладывал 
в кубышку?

На эти вопросы спустя 12 лет не под силу 
ответить, наверное, даже Шерлоку Холмсу.

Юлия АФАНАСЬЕВА.

Вынесением приговора завершился 
во вторник в Мосгорсуде тянувшийся 
с ноября прошлого года процесс по 
делу об убийстве известного пред-
принимателя и мецената Шабтая Кал-
мановича, совершенном почти 13 лет 
назад.

Три ключевые цифры: 22 года колонии 
строгого режима получил Багаутдин Костоев, 
который, согласно приговору, расстрелял Кал-
мановича, 20 лет — Али Белхороев, который 
вез его в машине, и 18 лет — Батыр Тумгоев, 
который подстраховывал киллера на другом 
автомобиле. Если бы исполнилось желание 
прокурора, то этих цифр было бы только две, 
так как для Костоева обвинение запросило 
пожизненное заключение.

Жертва преступления была фигурой куда 
более яркой и колоритной, чем ее убийцы и 
кто бы то ни было, за ними стоящий. 61 год 
жизни Шабтая Калмановича, уроженца ев-
рейской общины Каунаса, вместил в себя 
море событий, включая и более 20 лет жизни 
в Израиле, где он был осужден за шпионаж в 
пользу СССР, и возвращение через 5,5 года 
уже в новую страну — Россию, и успешный 
фармацевтический бизнес, и щедрое по-
кровительство баскетболу. Меценат облаго-
детельствовал и литовский «Жальгирис», и 
уральский баскетбол, и содержал любимую 
женскую команду, базировавшуюся в подмо-
сковном городе Видное. Помимо всего про-
чего именно Калманович первым обнаружил 
тело экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака 
в калининградском отеле.

Эта богатая на события жизнь заверши-
лась 2 ноября 2009 года. В тот день Калмано-
вич ехал в Кремль на встречу с сотрудником 

президентской администрации. Однако на 
повороте со Смоленской набережной на 
Новый Арбат рядом с его «Мерседесом» на 
перекрестке остановилась скромная «Лада-
Приора», из которой бизнесмена и расстре-
ляли в упор. Водитель Калмановича Петр 
Туманов, несмотря на ранение в легкое, 
пустился было в погоню, но не совладал с 
управлением и врезался в столб, водитель 
же «Лады» скрылся.

Только почти через десять лет следствие 
предъявило общественности Костоева, Бел-
хороева и Тумгоева. В какой-то момент в каче-
стве мотива убийства была выдвинута месть 
за то, что Калманович объявил войну халяль-
ным ингушским скотобойням, расположен-
ным поблизости от спортбазы его женского 
баскетбол-клуба. Но впоследствии эта тема 
как-то увяла — и защита в суде неоднократно 
подчеркивала: а мотива-то нет! Также адво-
каты гневно упрекали следствие и обвинение 
в использовании нездоровых национальных 
страстей: дескать, то и дело напоминают, что 
все подозреваемые — ингуши, а Белхороев 
и вовсе потомок основателя секты батал-
хаджийцев, про которую московская публика 
ничего толком не знает. Защитники вообще 
недоумевали: что, мол, могло объединить 
строительного рабочего Костоева, зарабаты-
вавшего на хлеб своим горбом в глубинке под 
Питером, московского ресторатора Тумгоева 
и богатого сына колымских золотопромыш-
ленников Белхороева! Правда, оказалось, что 
все трое ранее судимы, причем Костоев уже 
сидел за разбой в момент привлечения по делу 
Калмановича, Белхороев имел условный срок 
за грабеж, а Тумгоев — за вымогательство, 
переквалифицированное в самоуправство.

Главная же деталь: обвинение полностью 
строилось на биллинге телефонных разгово-
ров всех троих обвиняемых в день убийства 
и предшествующие недели. Именно оттуда 
следствие вывело схему того, как они следили 
за Калмановичем, чтобы расправиться с ним. 
Причем адвокаты утверждали, что этот бил-
линг подделан! Однако этому аргументу суд 
не внял. И против сухой материи оказалась 
бессильной даже яростная речь адвоката 
Мурада Мусаева, занявшая девять часов! 
Дело в том, что судья Елена Поспелова то и 
дело прерывала Мусаева, указывая ему на 
лишние для ушей присяжных детали, что дало 
повод защитнику воскликнуть: мол, говорил-
то я четыре часа, а пять часов мне не давали 
говорить! Все потуги Мусаева оказались бес-
полезны (от его услуг в самом конце процес-
са отказались), как не получилось доказать 
и алиби Костоева, заявившего, что в день 
преступления он был в родной Ингушетии 
на трауре по другому предпринимателю и 
меценату, тоже убитому.

Жюри присяжных сочло биллинг доста-
точным доказательством, не вняло риторике и 
13 июля признало всех троих виновными.  

Адвокат Тумгоева Руслан Хасанов заме-
тил корреспонденту «МК», что, по его мнению, 
нет «абсолютно никаких» доказательств вины 
осужденных, что «биллинг фальшивый», а 
обвинение базировалось «на эмоциональ-
ных началах», всячески стараясь «очернить 
место рождения» подсудимых. «Мотива нет, 
заказчика нет, организатора нет!» — под-
черкнул защитник и высказал надежду, что 
в процессе обжалования они еще вернутся 
в Мосгорсуд.

Леонид СМИРНОВ.
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ЗДОРОВЬЕ

Московский суд потребовал от со-
трудника СИЗО «Бутырка», который на 
свой страх и риск назначал больным 
туберкулезом заключенным «лишнюю 
пайку», компенсировать причиненный 
бюджету ущерб. 
«Будьте добрее и сострадательнее» — 
эту фразу мы, правозащитники, часто 
адресуем тюремщикам. А еще мы бес-
конечно говорим на разных совеща-
ниях про гуманизм и его воздействие 
на людей за решеткой. Но сотрудни-
ки СИЗО и колоний, увы, знают, чем 
именно для них такой гуманизм может 
обернуться. 

Историй, когда бы за гуманизм тюрем-
щиков наказывали, лично я знаю множество. 
Малейшая уступка с их стороны в пользу за-
ключенных (выдали лишний матрас, разрешили 
не выключать телевизор в праздничный день 
после 22.00 и т.д.) жестко пресечется, если 
будет замечена прокуратурой или комиссией 
управления ФСИН. Некоторые случаи, что уж 
говорить, были и вовсе показательны. 

Так, решился начальник женского СИЗО 
№6 организовать совместные занятия по йоге 
для заключенных и сотрудников в тюремном 
дворике — и «заработал» прокурорское опре-
деление. Стал начальник тюремной больницы 
«Матросской тишины» чаще отправлять боль-
ных заключенных в гражданские клиники на 
обследования — получил обвинение в «превы-
шении должностных полномочий путем улуч-
шения условий содержания» (и сам посиди 
за решеткой). 

Но чтобы наказывали за еду — пожалуй, 
такого не припомнить. Тем интереснее эта 
история. 

Итак, место совершения «преступления» 
— СИЗО №2 «Бутырка». В этом изоляторе (впро-
чем, как и в любом другом) немало больных 
людей, в том числе с туберкулезом. Не вда-
ваясь в детали, скажу так: туберкулез бывает 
в разной форме, и больные проходят через 
разные этапы терапии. Так вот по нормативам 

полагается дополнительное питание тем, кто 
именно сейчас принимает серьезные (и чего 
уж там — токсичные) препараты. 

Начальник медчасти «Бутырки» Бархудинов 
ежедневно составлял списки больных туберку-
лезом, которым следовало давать усиленную 
пайку. Включал он туда всех, кто принимал хоть 
какие-то препараты. Собственно, любой граж-
данский специалист скажет, что это правильно 
и даже естественно: у людей с туберкулезом 
в любой форме организм ослаблен. В общем, 
несколько десятков чахоточников (напомню, что 
эту болезнь когда-то называли чахоткой) могли 
благодаря попаданию в этот список получать 
не просто баланду, а кое-что еще вкусненькое 
к ней в придачу. 

Вот что входит в дополнительный дневной 
рацион в граммах: сахара — 5, макаронных 
изделий — 10, мяса птицы — 20, масла коро-
вьего — 20, хлеба пшеничного — 50, овощей 
— 50, мяса — 50, творога — 50, сока — 100 мл 
и молока питьевого — 250 мл. Если уж на то 
пошло, самые обычные продукты в не самом 
большом количестве. Что примечательно, чаще 
всего больные туберкулезом — это люди без 
социальных связей, так что прислать им по-
сылку попросту некому. И эта дополнительная 
пайка для них — единственный источник нор-
мальной еды (ведь обычную баланду не всегда 
возможно есть из-за ее качества). 

Но вот нагрянула в «Бутырку» проверка, и 
хмурые дотошные инспекторы прицепились к 

нормативам питания для туберкулезников. «И 
этим давали сверх нормы? Не положено!» 

Доктор уволился. На него подали в суд. 
Администрация тюремного учреждения по-
требовала, чтобы он выплатил ущерб, который 
причинен тем, что зэки «съели лишнего». За-
москворецкий районный суд иск удовлетворил: 
«Начальником филиала врачом — филиала 
«Медицинская часть №2» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН 
России Бархудиновым М.Д. допущено обеспе-
чение осужденных продуктами питания сверх 
установленных норм». Фемида обязала врача 
оплатить дополнительное питание больных ту-
беркулезом арестантов из своего кармана. 

Бюджетные деньги — это наши с вами. Но 
вряд ли кто-то из нас стал бы возмущаться, что 
больной человек в заключении получил лиш-
ний кусочек сахара и стакан молока. В конце 
концов, это обществу выгодно: чем здоровее 
такие люди будут, тем меньше шансов, что они 
и других заразят, и станут вести маргинальный 
образ жизни после освобождения. Собствен-
но, гуманизм на самом деле очень выгоден 
всем. Но он всегда проигрывает в борьбе с 
теми, кто фанатично требует соблюдения всех 
норм и кто видит все только в краткосрочной 
перспективе. 

Глядя на пример доктора, теперь врачи в 
СИЗО побоятся назначать лечебное питание 
даже самым тяжело больным. «Зато сэкономим 
бюджетные деньги!» — воскликнет очередной 
проверяющий. 

КУСОК ПОПЕРЕК БЮДЖЕТАЕва МЕРКАЧЕВА,
специальный 
корреспондент

РЕПЛИКА

В последнее время во Всероссийский 
союз пациентов (ВСП) все чаще жалу-
ются люди, с которых при плановой 
госпитализации стационары требуют 
обязательный ПЦР-анализ на COVID-
19. В период пандемии требование 
вполне разумное. Только платить за 
тест пациенты должны сами: почему-
то по полису ОМС делать его отка-
зываются. Насколько законны такие 
требования? Что делать, если вы 
столкнулись с подобной ситуацией? 

В медицинских учреждениях поясняют, 
что пройти ПЦР-тестирование на коронавирус 
бесплатно по полису ОМС невозможно, ибо 
оно не входит в Программу госгарантий бес-
платного оказания медпомощи на 2022 год. 
Замруководителя рабочей группы ВСП по ор-
ганизации ОМС Елена Третьякова утверждает: 
«Обязывать всех пациентов сдавать тест на 
COVID-19, даже в условиях сохранения риска 
распространения коронавирусной инфекции, 
при плановой госпитализации незаконно. Тем 
более на платной основе».

Базовая программа государственных 
гарантий предполагает обязательное ПЦР-
тестирование на COVID-19 в трех случаях. 
Первое: если у пациента развились симптомы 
острого простудного заболевания неясной 
этиологии или иные симптомы, которые не 
исключают ковид. Во-вторых, ПЦР-тест обя-
зателен к проведению, если диагноз COVID-
19 уже установлен, но необходимо оценить 
эффективность проведенного лечения. И на-
конец, анализы проводят в обязательном по-
рядке, чтобы точнее выявить возбудителя при 
наличии положительного теста на COVID-19, 
полученного экспресс-методом, как правило, 
вне стен той медицинской организации, куда 
госпитализируется пациент. 

В любом случае, подчеркивает Третья-
кова, тестирование проводится бесплатно: 
«Поэтому, если нет угрозы распространения 
коронавирусной инфекции и ситуация не отно-
сится к одному из вышеперечисленных случа-
ев, проходить тестирование и предоставлять 
результаты теста пациенту не нужно».

Еще один важный документ — «Временный 
порядок приема пациентов организациями, 

оказывающими специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь в плановой форме в условиях со-
хранения риска распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19». Согласно 
ему, пациентам с симптомами, которые мо-
гут указывать на COVID-19, исследование на 
коронавирус проводится исключительно по 
показаниям, а есть они или нет, решает врач-
терапевт по результатам осмотра пациента 
при наличии респираторных проявлений.

Если госпитализация плановая, адми-
нистрации стационаров, куда направляется 
пациент, сами должны обеспечить ему прием 
терапевта, а также измерить температуру тела 
и выполнить пульсоксиметрию. Если есть по-
казания, медучреждение обязано направить 
человека на обзорную рентгенографию или 
КТ легких, а также провести лабораторное 
исследование биологического материала 
на наличие коронавируса (это могут быть и 
экспресс-тесты, и ПЦР). И все это проводится 
для пациента безвозмездно, то есть даром. 

Как рассказывает член Общественного 
совета по защите прав пациентов при Росз-
дравнадзоре, профессор Алексей Старченко, 
если ситуация связана с экстренной госпита-
лизацией, тестирование должно выполняться 
также бесплатно для пациента. Причем делать 
его должны в той медицинской организации, 
куда госпитализирован пациент. Внимание: 
эксперт подчеркивает, что даже в случае по-
ложительного результата теста показаний для 
отказа в медпомощи нет! «Положительный 
тест в такой ситуации требует всего лишь учета 
наличия сопутствующей инфекции COVID-19, 
а главное — соответствующей маршрутиза-
ции для лечения и основного заболевания 

(сердечно-сосудистого, диабета, рака и др.) 
с учетом ковида. Таким пациентам медицин-
ская помощь должна оказываться в полном 
объеме», — говорит Алексей Старченко. При 
этом ни отсутствие теста, ни его положитель-
ный результат не могут стать поводом для 
неоказания неотложной медпомощи.

Под неотложной помощью понимаются 
не только экстренные состояния, но и, напри-
мер, курс химиотерапии или хирургическая 
операция онкобольному. «К плановым такие 
виды помощи отнести нельзя, поскольку в 
случае отказа от них создается угроза для 
жизни пациента — увеличение объема опу-
холи, появление метастаз, — поясняет Стар-
ченко. — Оказание помощи больным с гипер-
тонической и ишемической болезнью сердца, 
субкомпенсированным сахарным диабетом 
также носит неотложный характер, ибо про-
медление может закончиться декомпенсацией 
состояния и создать угрозу жизни».

Что делать, если медучреждение требует 
сдать тест на коронавирус за свой счет? Пом-
нить, что это требование неправомерно, как и 
отказ в госпитализации без такого теста или с 
положительным результатом на COVID-19. 

Если возникли сложности с госпита-
лизацией — обратитесь в свою страховую 
медицинскую организацию (ее данные есть 
на вашем полисе ОМС). Страховой предста-
витель свяжется с руководством стациона-
ра или местным минздравом, чтобы решить 
вашу проблему. Если вы уже заплатили за 
текст на ковид из своего кармана, по вашей 
жалобе СМО должна провести экспертизу обо-
снованности ее назначения, а потом выдаст 
клинике предписание вернуть потраченные 
на тест деньги. Кстати, медорганизацию ждет 
штраф за нарушение требований бесплат-
ности и доступности медицинской помощи. 
«СМО подает претензию в медорганизацию 
с предложением урегулировать конфликт 
в досудебном порядке через возмещение 
пациенту неправомерно израсходованных 
денежных средств. Если медорганизация 
не согласна (что бывает крайне редко), дело 
отправляется в суд», — говорит эксперт СМО 
Михаил Пушков. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ТЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ
С пациентов больниц 
стали требовать платный 
анализ на COVID

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Теплый Стан», 
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
15 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44А, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес», 
на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
16 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на 
«Пятерочка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
19 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у мед. лаборатории «Инвитро»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»

20 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле Управы, 
на автостоянке
21 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор», на автостоянке
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
22 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
23 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский б-р, д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»

р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
24 сентября с 8.30 до 18.00
р-н Бирюлево-Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78, 
к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
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

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

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 
льготной подписки в киоске необходимо 
передать оператору ксерокопию 
соответствующего документа.

                   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)

          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.

В любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в редакционных подписных 
пунктах «МК» проходит основная подписка на газету «Московский комсомолец» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.
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мативам питания для туберкулезников. «И 
этим давали сверх нормы? Не положено!» 

Доктор уволился На него подали в суд

А это обычная тюремная «баланда».

полагается дополнительное питание тем, кто 
именно сейчас принимает серьезные (и чего

нор
этим

А э
Этими блюдами подкармливали 
больных туберкулезом.



На второй неделе сентября, по закону 
рынка, вышел из отпуска шоу-бизнес, 
и понеслась... Рок-н-ролл разогревает 
публику в наступивших холодах 
горячим струнным коктейлем: Гарик 
Сукачев, «Мельница», «Ундервуд», 
«Папин Олимпос». И все об «осени 
первоначальной»… 

Г
арик Сукачев в своем неповторимом стиле 
разыгрывает карту роскошного стариковско-
го увядания а-ля Том Уэйтс. Предупреждает 

о том, что дальше будет только хуже и «не из-
бежать беды», в новом треке «Незачем ждать». 
Как любой потенциальный хит, песня новая, но, 
безусловно, похожа на все, что мы уже слышали 
от него ранее. При этом трек удивительно напо-
минает «The Road to Hell» Криса Ри. Не только по 
звучанию, но и по содержанию, ведь композиция 
западного музыканта называется «Дорога в ад» и 
повествует о душевном кризисе главного героя. 
Но это, безусловно, никакого отношения не имеет 
к российскому рок-музыканту. Так или иначе, рок 
во многом стал последователем блюза. Текст Га-
рика был написан около 10 лет назад и спокойно 
отлеживался с другими неизданными стихами в 
рабочей тетради артиста. Музыка же создавалась 
для другого текста, но не клеилась с ним, поэто-
му тоже находилась в подвешенном состоянии. 
Мелодия задумывалась как легкий калифорний-
ский блюз, это в ней и слышно. Но оказалось, что 
простой текст на нее не ложится. А вот сложный, 
философский, психологический, наполненный 
мрачными предчувствиями и найденным в итоге 
выходом из меланхолии… Это и отражает в целом 
оптимистический настрой творчества Гарика. Даже 
в грусти и безысходности он улыбается.

«Дым» литературы 

Настоящий сборник загадок по литературе на-
писала группа «Ундервуд». По их свежему треку 
«Дым» можно тестировать новых и старых друзей 
на интеллигентность или готовить старшекласс-
ников к ЕГЭ. Но крымские рокеры сделали это 
не из снобизма, конечно, как это бывает у псев-
дорэперов с Туманного Альбиона, а от любви 
к искусству, которой пропитано их и без того 
интеллигентское творчество в целом. Фамилии 
русских поэтов здесь, конечно, не называются, 
иначе какие это были бы загадки. Здесь можно 
встретить и Черную речку, где случился роковой 
выстрел в «солнце русской поэзии» Александра 
Сергеевича Пушкина, и казни XX века, и раз-
битую о быт любовную лодку Маяковского, 
и початую пачку LM на Мортон-стрит, где жил 
Бродский, и веревку в Елабуге и «Англетере» 

Цветаевой и Есенина, соответственно, 
здесь и переломленный «века хре-
бет» Мандельштама. От всех этих 
перечислений и едкого «дыма 
из стволов» Родины, которая 
«не поцелует, так покалечит», 
того и гляди, польются слезы 
через край граненого стака-
на воспоминаний о судьбах 
великих поэтов. Песня иде-
ально подходит для осенней 
хандры, которую так любил 
когда-то «наше все» Пушкин. 
Сингл «Дым» разжигает еще боль-
шее любопытство в преддверии 
нового альбома «За горизонтом», над 
которым сейчас ведется студийная работа. На-
пример, особенно интересно, над чем вместе с 
«Ундервудом» на этот раз работает известный 
талантище Корней, который на днях мелькнул 
в видеоблоге группы в соцсетях и был замечен 
поклонниками коллектива.

Назад в сказку
Премьера сингла «Сердце ястреба» также ор-
ганична для старого сказочного звучания группы 
«Мельница», как калифорнийский дорожный 
блюз для Гарика Сукачева. Наталья О’Шей любит 
включать в творчество представителей разноо-
бразной сказочной или мистической фауны: от 
ночной кобылы до полоза, волкодава, конечно 
же, ворона и грифона, пела она и про черного 
дрозда вместе с Борисом нашим Борисовичем. 
Что на этот раз происходит с ястребом, из песни 
понять совершенно невозможно, но текст просто 
красиво звучит, и это извиняет его абсолютную 
бессвязность. Иногда смысл красоты в самой 
красоте.
В клипе на этот трек героиню, которую играет 
Хелависа, сжигают религиозные фанатики, а после 
над пепелищем летает тот самый ястреб. «Песня 
построена на теме Сергея Вишнякова, которая 
сразу показалась мне очень киношной в плане 
«человек в черном ушел в пустыню, и стрелок 
последовал за ним», — говорит Наталья. 
Действительно, в начале песни есть строчка: «Ты 
лети один, ворон, я за тобой…» По всей видимости, 
здесь и имеются в виду черный человек и стрелок. 
Сергей Вишняков, кстати, один из музыкантов 
группы «Мельница», в клипе подносит факел к 
костру, на котором будет сожжена таинственная 
роковая женщина в красном платье. «Но в голове 
моей тогда вовсю гуляли чешские гуситы на сво-
их боевых телегах, и поэтому песня получилась 
намного более средневеково-славянской, чем 
предполагала ее вестерн-основа. Наши слуша-
тели всегда ждут «возвращения старой доброй 

«Мельницы», и, возможно, этот трек их 
возрадует и утешит», — комментирует 

певица.
Она угадала, слушатели в 

Интернете если не «возрадо-
ваны», то, по крайней мере, 
вовсю пишут одобрительные 
комментарии о том самом ска-
зочном, средневековом саун-
де «Мельницы», по которому 

многие успели соскучиться 
за последний год. Группа вы-

ступала с куда более жесткими и 
техногенными аранжировками, чем 

досаждала старой гвардии фанатов. 

Химия и жизнь
Новый олдскульный панк-разнос от подрост-
кового флагмана «Папин Олимпос» сделан со 
стадионным размахом и рефреном «Забудь меня, 
но запомни». Он, собственно, так и называется. 
Двухминутная прыгучая радость не лишена хариз-
матичной поэзии юношеских недолгих романов: 
«Химия разъест телефонные линии…/Ты и я, пере-
плетенные мыслями, завязаны в узлы пальцами…/Я 
знаю, что мы стоим большего, чем просто кусочек 
из прошлого». 

Трек про расставания, вдохновляющий на 
встречи, под который, как листья с деревьев памя-
ти, опадает листва воспоминаний о приключениях 
из прошлого. Ритмичная красивая лабуда в стиле 
«химия и жизнь», из которой и взбивается обычная 
пена дней. Воспоминания, как известно, не имеют 
срока давности и со временем обрастают новыми 
подробностями, на то и рассчитаны разнообраз-
ные ностальгические песенки вроде этой. 

По темпу и стадионному размаху новый трек 
от группы «Папин Олимпос» напоминает потрясаю-
щий хит Billy Talent «Fallen Leaves». Правда, опавшие 
листья, о которых поют канадские рокеры, не 
вызывают ни ностальгии, ни добрых воспомина-
ний. Да и на данный момент сравнение это пока 
еще слишком комплиментарно для нашей рок-
группы, но потенциал «олимпосов» уже ничем 
не прикрыть.

Только самые уверенные в себе или риско-
вые обычно выпускают песни, когда бог на душу 
положит, не глядя в календарь. Остальные скру-
пулезно планируют и высчитывают подходящий 
момент. Творчество творчеством, а музыка — это 
товар, и тут диктует рынок. Начало осени — горячее 
музыкальное время, несмотря на то что столбик 
термометра зловредно опускается вниз медленно 
и неотвратимо… Публика греется и жаждет но-
винок. Впереди еще много интересного, новый 
сезон только начинается.

Алла ЖИДКОВА.

ZZ TOP — одна из легенд рок-музыки, 
группа основана в 1969 году и, помимо 
культового статуса в летописи рок-н-
ролла, остается и по сей день флагманом 
многих байк-сообществ мира. Байкеры 
всех клубов ездят под их песни. Эта 
группа имеет свой яркий индивидуальный 
стиль, который узнаваем с первых 
нот и первых тактов. Они работают в 
стиле блюз-рок, и как говорили сами 
музыканты: «Мы рок-группа с большим 
влиянием блюза». Мне посчастливилось 
познакомиться и подружиться с 
музыкантами этой группы. 

К
онечно, их отличительная черта — два борода-
тых фронтмена, которые стоят в центре сцены 
и играют мощный лавинный рок, который 

никого в зале не оставляет равнодушным. Я был 
в очень хороших отношениях с Дасти Хилом, 
который, к сожалению, ушел из жизни в 2021 году. 
А с другим фронтменом, Билли Гиббонсом, у меня 
связана очень веселая история. Во время визита в 
Москву он приезжал в наш центр, посмотрел музей 
клавиш, был сильно впечатлен. Конечно, мы с ним 
выпили горячительные напитки у меня в кабинете, 
а мой кабинет, похвастаюсь без ложной скром-
ности, — это еще один зал уникальных экспонатов 
рок-истории, как и библиотека с ценнейшими 
«тематическими» фолиантами. 

В какой-то момент, сидя у меня на низком 
диване, Гиббонс начал подметать бородой пол 
— не фигурально, а в прямом смысле этой фразы. 
Начал водить бородой по полу, будто веником. И в 
ответ на мой удивленный взгляд он спросил, знаю 
ли я, сколько стоит его борода. Я ответил, что, 
конечно, не знаю. Он сказал: «Мне фирма Gillette 
давала миллион долларов, чтобы я сбрил бороду». 
Я спрашиваю: «Ну а почему ты ее не сбрил?» — на 
что он ответил: «Игорь, миллионов у меня много, 
а борода одна». 

В конце вечера я дал ему свою визитную кар-
точку и в шутку сказал: «Билли, а у тебя наверняка 
визитной карточки нет!» Обычно у музыкантов, 
уж тем более у рокеров, визиток не бывает. Они 
есть у менеджеров и продюсеров, но не у самих 
артистов. В ответ он очень удивленно на меня по-
смотрел и достал из кармана карточку. На ней была 
написана фраза, которая меня сразила наповал: 
«Гиббонс Друг Эрика Клэптона». Он сам является 
мегазвездой, но при этом, как человек с тончай-
шим чувством юмора, намекнул таким изящным 
способом: мол, если кто не знает Гиббонса, то 
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КУЛЬТУРА

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

куплю

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ , 

разъемы 

т. 8(800)707-22-53.

ищу
❑ ищу музыкантов. 123458, 

Москва, а/я 43
предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ б\у. Аудио радио техника 
и радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги б/у, значки, 
монеты, иконы. 
Старинные вещи т. 
8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 
Оплата сразу. 
Т. 8(495)128-50-09

❑ самовары, картины, 
иконы, б/у 
Т.+7(929)686-39-99

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели Авто, 
железную дорогу, значки, 
генеральские вещи б/у 
т.8(495)508-53-59

куплю
❑ куплю книги СССР. 

8-917-533-57-50

предлагаю

предлагаю
❑ Бронницы! 

Личный приём 
у экстрасенса Анастасии! 
Вознаграждение 
на Ваше усмотрение! 
8-968-093-86-37

8-962-955-71-34 Алексей

ГАДАНИЕ  
Деревенская магия.  

Жесткие привороты, отвороты 
от соперниц. Бизнес-магия, 

обряд на продажу недвижимости. 
Защита. Снятие негатива. 

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36

❑ отдых т. 8-926-783-41-50

Финальный чарт лета как будто подводит 
итоги сезона, в котором музыка была 
относительно безобидным способом 
забыться. Итоги, нужно признать, 
вышли пестрыми, ритмичными, иногда 
сентиментальными до жути. В общем, 
народ танцует и поет.

П
осле распада Artik & Asti на обновленный 
дуэт и поп-диву в свободном плавании, 
этого популярного коллектива стало как 

будто в два раза больше. Музыка ни в дуэтном, ни 
в сольном формате не очень-то изменилась, и она 
по-прежнему рвет конкурентов в клочья. Целых 
три трека (Artik & Asti с DJ Smash, а также Anna 
Asti сама по себе и с Филиппом Киркоровым в 
качестве сверкающего бонуса) и никаких шансов 
на то, что дип-хаус вот-вот сыграет в ящик.
В недавнем интервью «ЗД» дуэт Galibri & Mavik 
сформулировали свою хит-доктрину как «вкусно, 
душевно, но несложно». Этот рецепт, видимо, 
прикрепили на стенку в студии два джентль-
мена, обозначающие себя как Aleks Ataman и 
Finik, а также супруги Виктор Поплеев и Дарья 
Шейко, известные под названием Rasa. И у тех 
и у других («Ой, Подзабыли» у Aleks Ataman и 
Finik, «Давай Погудим» у Rasa) получился вос-
хитительный в своей вторичности, но безотказно 
действующий шашлык-поп, который в чем-то 
затмил даже давно устоявшийся примат кальян-
рэпа. Видимо, эта та самая ситуация, когда судить 
хит-мейкеров, во-первых, поздно, во-вторых 
— бессмысленно.
На таком фоне треки от «Винтажа» и Reflex 
воспринимаются как породистое сонграйтер-
ство, где есть развивающиеся мелодии, мостики 
между куплетом и припевом и другие фокусы, 
которые выглядят сейчас высокохудожествен-
ными излишествами. Неудивительно, что «Лети 
за Солнцем» и «Там, где Живет Любовь», не 
добрались до первой десятки, но, скорее все-
го, эти песни отлично прозвучат на концертах 
этих групп.

Певица МакSим и ее старые хиты даже спустя 
годы могут стать предметом ажиотажа. Вполне 
возможно, что за вторую жизнь «Знаешь ли Ты?» 
нужно благодарить фанатов «Спартака», которые 
только по им одним ведомой причине вдруг сде-
лали из песни нечто вроде своего гимна. Коллеги 
певицы сразу вытянули свои чувствительные на 
стримы и лайки носы, и вот Дима Билан (а чуть 
ранее Егор Крид) сделали коллабы с певицей 
и снова попали в чарты.
Могучая шайка, в которую объединились 
Morgenshtern, Niletto, The Limba и Бумыч, 
наверное, могла бы прозвучать с куда боль-
шим резонансом. Но трек получился не без 
противоречий. С одной стороны, аккуратно 
воспроизведенный жуков-поп, с другой — чуть 
мрачновато, чем могло бы быть. Начинается все 
как пацанская печаль, но переходит в лихую 
рэперскую распальцовку, где самое приличное 
слово — «шалава». И еще нет клипа. Но здесь уже 
геополитика. Сниматься с иноагентом, которым 
объявлен Morgenshtern, сейчас может и весело, 
но небезопасно.
И наконец SHAMAN как главный возмутитель 
спокойствия. Можно увидеть массу положи-
тельных моментов в том, что его главные хиты 
явно выделяются из общей летней музыкальной 
движухи, но при этом срывают банк, а также в 
том, что артист после довольно долгих поисков 
все-таки нащупал свою аудиторию и готов ради 
нее в лепешку расшибиться. Теперь в арсенале 
у прорывного певца еще и версия державного 
гимна, не говоря уже о большом кресте, полу-
ченном из рук самого Лепса.
В такой ситуации пора проявлять великодушие 
и, например, сделать заявление с просьбой 
оставить уже в покое пародию Александра 
Гудкова «Я Узкий». Всего-то нужно сказать 
правду, мол — это шутка и не больше, в ней нет 
ничего обидного и уж подавно ничего такого, за 
что юмориста нужно затаскать по судам, как того 
требуют люди, шуток, видимо, не понимающие. 
Даже автору супер-хитов иногда не помешает 
прилюдно пройти тест на чувство юмора.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Занимательные 
хроники

Игоря САНДЛЕРА

уж наверняка знает Клэптона. Такой вот человек 
с большой самоиронией…

Я очень смеялся! А Гиббонс в ответ только 
пожимал плечами. После этой встречи я слямзил, 
то есть нет — продолжил традиции Билли и сделал 
себе новые визитки, где с одной стороны написал 
«Гиббонс Друг Эрика Клэптона», а с другой — 
«Сандлер Друг Гиббонса». Теперь многие мои 
друзья делают визитки-гармошки: «Друг Сандлера. 
Друг Гиббонса. Друг Клэптона». А как-то ко мне 
приехал папа Леонида Агутина, я дал ему такую 
свою визитку. Спустя какое-то время он приходит 
и достает свою, там написано: «Николай Агутин. 
Свекор Анжелики Варум». В чувстве юмора ему 
тоже не отказать...

Продолжая тему уникальности своей бороды, 
Гиббонс в ту встречу рассказал, что изначально 
ни у одного из них бороды не было. 10 лет парни 
«бомбили» без этой узнаваемой части их имиджа. 
В 1977 году они решили сделать небольшой пере-
рыв в работе и собрались снова только спустя два 
года, в 79-м. Тогда и выяснилось, что за это время 
Билли и Даст отрастили бороды. Им это показалось 
прикольным, и они решили бороды оставить. В 
результате до сих пор в группе только барабанщик 
без бороды, но при этом у него фамилия Бирд, что 
как раз переводится как Борода. 

В который раз благодарю судьбу за то, что 
она сводит меня по жизни с такими замечательными 

людьми и потрясающими профессионалами. ZZ 
TOP — совершенно уникальный музыкальный 
проект, на который до сих пор могут и должны 
равняться молодые музыканты. В 2004 году группу 
торжественно внесли в «Зал славы рок-н-ролла», 
команда входит в список ста самых популярных 
исполнителей США всех времен. В нашей Рок-
школе для одаренных детей я очень хочу донести 
до учеников важную мысль: каких высот можно 
достичь, если заниматься любимым делом до-
бросовестно и с полной отдачей. Современные 
песни часто однодневны, а настоящая, хорошая, 
качественная музыка остается навсегда. Истина 
вроде бы и прописная, но никогда не теряющая 
злободневного смысла, да и повторение, в том 
числе мудрых истин, — мать учения. И мне очень 
хочется, чтобы в России современные музыканты 
делали именно такую музыку.

ГОРДОСТЬ ZZ TOP: МИЛЛИОНОВ 
МНОГО, А БОРОДА ОДНА
Скажи, кто твой друг…

1 1 In The Dark
  Purple Disco Machine & Sophie And The Giants 4

2 10 Ferrari
  James Hype feat. Miggy Dela Rosa 2

3 6 Te Felicito
  Shakira & Rauw Alejandro 3

4 NEW Tell Me Why
  Cassette 1

5 NEW 1,2,3
  Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La 1

6 NEW 21 Reasons
  Nathan Dawe feat. Ella Henderson 1

7 NEW 2 Die 4
  Tove Lo 1

8 5 Dying On The Inside
  Nessa Barrett 3

9 NEW Running Up That Hill
  Barton 1

10 4 Insanity
  Romprasso & Bandana 2

2022 ® ЗД. ® TopHit.ru. 
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде. 

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Yanix
  g.o.a.t. uslugi 1

2 NEW Aarne
  AA Language 1

3 NEW 25/17
  Одолень 1

4 NEW Pinq
  K.O. 1

5 3 Белый Шум Для Детей
  Белые Шумы Для Сна Детей 7

6 1 Anna Asti
  Феникс 3

7 6 Big baby Tape & kizaru
  Bandana  6

8 2 Instasamka
  Queen of Rap 2

9 NEW Гуф / Murovei
  Part 2 1

10 8 Oxxxymiron
  Красота И Уродство 9
2022 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 2 Бумеранг
  Клава Кока 2

2 NEW CO2
  DJ Smash / Artik & Asti 1

3 6 Тучи Круче
  Хабиб & Иванушки International 2

4 1 По Барам
  Anna Asti 3

5 NEW Знаешь Ли Ты
  Дима Билан & Макsим 1

6 4 Давай Запоем
  Dabro 2

7 9 Верю в Тебя
  Баста 2

8 3 Бывшая
  Ваhh Тее & Turken 5

9 5 Хобби
  Anna Asti & Филипп Киркоров 4

10 NEW Я Русский
  SHAMAN 1

11 NEW Ой, Подзабыли
  Aleks Ataman / Finik 1

12 8 Чак Норрис
  Galibri & Mavik 4

13 7 Титры
  Jony 4

14 NEW Давай Погудим
  Винтаж 1

15 NEW Лети За Солнцем
  Сурганова и Оркестр 2

16 14 Свой Дом
  Макс Корж 3

17 NEW Там, Где Живет Любовь
  Reflex 1

18 12 Давай Обнимемся...
  Ирина Дубцова & Natan 2

19 NEW Сколько Стоит Любовь
  Morgenshtern / Niletto / The Limba / Бумыч 1

20 15 Вавилон
  Сурганова и Оркестр 3

2022 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.
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Гиббонс.

SHAMAN.

МакSим.

Оперой П.И.Чайковского «Пиковая дама» 
на Исторической сцене Большой театр 
открывает 247-й сезон. Такова тради-
ция. Другая традиция тоже неизменна: 
перед открытием очередного сезона, 
как всегда, сбор труппы, на котором 
подводят итоги сезона минувшего, огла-
шают планы на предстоящий.

Зрительный зал исторического здания 
Большого сияет белизной и позолотой, шу-
мит как растревоженный улей. Сотрудники 
и артисты вышли из отпусков еще в кон-
це августа, но всегда есть что обсудить. В 
зале — звезды театра, новички, которые 
будут работать в Большом с этого сезона. 
Выпускников балетных училищ зачислено 
9 человек. Есть и пополнение звездного 
состава. По результатам прошедшего в 
Большом театре летом международного 
конкурса артистов балета худрук балетной 
труппы Махар Вазиев удачно провел пере-
говоры о переходе из Мюнхена в Большой 
уникального танцовщика Дмитрия Выску-
бенко, завоевавшего серебряную медаль. 
Танцовщик, собственно, и станет одним 
из тех, кто балетом «Лебединое озеро» от-
кроет новый балетный сезон в Большом, 
выйдя в партии принца Зигфрида 22 сентя-
бря. «В итоге я решил перейти, — говорит 
Дмитрий Выскубенко. — Моя цель — до-
стижение вершин своего искусства, а Боль-
шой театр — это фундамент для артиста 
балета, позволяющий вырасти в великого 
профессионала». 

Под прицелом телекамер в зал входит 
Владимир Урин. «Кино давай!» — говорит 
гендиректор Большого театра. Неизмен-
но в течение длительного времени, с тех 
самых пор, когда он пришел в театр, сбор 
труппы начинается с маленького филь-
ма, своеобразного ироничного дайджеста 
главных событий закулисной жизни минув-
шего сезона. Не изменили этой традиции 
и в этот раз. Видеоряд кинокапустника 
состоял из нарезки репетиций, премьер 
оперных и балетных спектаклей, пока-
занных за сезон, а озвучка — из советских 
кинокомедий.  

После фильма места в президиуме за-
нимают руководители театра и почетные 
гости. «Очень рад видеть всех в добром 
здравии, — говорит гендиректор Владимир 
Урин и начинает с перечисления цифр: — 
Большой показал в предыдущем сезоне 
685 спектаклей, 235 балетов, а опер в два 
раза больше». Далее перешли к обсужде-
нию планов, с которыми Большой никогда 
не затягивает, исправно оглашая в конце 
сезона. Так что планы все те же, но с одной 
существенной корректировкой: как стало 
известно еще в конце августа, режиссер 
Александр Молочников не будет участвовать 
в постановке опер «Франческа да Римини» 
Сергея Рахманинова и «Флорентийская тра-
гедия» Александра фон Цемлинского. Они 
пройдут в концертном исполнении. 

В 247-м сезоне ожидаются две оперные 
и три балетные премьеры. Восстановлением 
легендарной «Шопенианы» Михаила Фокина 
первым «выстрелит» балет. Эта премьера 
должна состояться 30 ноября на Историче-
ской сцене Большого театра. «Шопениана» 
включена в репертуар не случайно. В этом 
году широко отмечается 150-летие со дня 
рождения Сергея Дягилева, и именно этим 
балетом в 1909 году великий импресарио 
открывал свои вошедшие в историю «Рус-
ские сезоны» в Париже, собственно, и про-
славившие «русский балет» во всем мире 
и сформировавшие этот известный теперь 
каждому культурному человеку бренд в со-
знании публики. Что касается Большого, 
то связан здесь этот балет прежде всего 
с творчеством Галины Улановой. Прослав-
ленная балерина блистала в «Шопениане», 
на протяжении всей своей танцевальной 
карьеры. В партнерстве с Владимиром Ва-
сильевым этим балетом легенда русского 
балета 29 декабря 1960 года как исполни-
тельница даже попрощалась со зрителем 
— великая балерина завершила карьеру 
тем же балетом, с которого начала свою 
сценическую деятельность.

Во втором акте программы будет пред-
ставлено и Большое классическое па из 
балета «Пахита» в хореографии Мариуса 
Петипа — вторая премьера Большого в от-
крывшемся сезоне. Этот фрагмент из ба-
лета «Пахита» Юрий Бурлака поставил для 
Большого театра еще в 2008 году, в свою 
бытность здесь худруком балета. Теперь это 
Гран-па спустя 14 лет он же и восстановит. 

Первая большая оперная премьера, 
«Демон» Артура Рубинштейна (дирижер-
постановщик — Артем Абашев, режиссер-
постановщик — Владиславс Наставшевс), 
пройдет на Новой сцене в конце года — 22 
декабря. И если здесь будут заняты в основ-
ном «молодые голоса Большого театра», то 
следующая премьера Большого будет от-
дана мастерам: «Трубадур» Джузеппе Верди  
состоится на Исторической сцене в марте. 
Впрочем, дирижер-постановщик этой пре-
мьеры пока не определен, а режиссером-
постановщиком станет Роман Феодори 
из Красноярска. Вместо оперы, которую 
должен был ставить Молочников, будет 
поставлена опера «Бенедикт и Беатриче» 
Берлиоза.

Единственной полноценной балет-
ной премьерой в Большом в открывшемся 
сезоне будет двухактная «Пиковая дама» 
на музыку П.И.Чайковского, а также Юрия 
Красавина, которую планируют показать на 
Исторической сцене 20 апреля. В Большом 
с огромным успехом уже шел балет на му-
зыку Чайковского «Пиковая дама». В 2001 
году его поставил великий французский хо-
реограф Ролан Пети. Теперь хореографом-
постановщиком спектакля будет Юрий По-
сохов, и он станет уже седьмой постановкой 
этого хореографа в Большом театре, где 
ранее он представлял такие свои балеты, 
как «Магритомания», «Золушка», «Классиче-
ская симфония», «Герой нашего времени», 
«Нуреев», «Чайка». Худрук балетной труппы 
Махар Вазиев рассказал о таинственной 
премьере, но ни ее названия, ни имен хо-
реографов не назвал. По всей видимости, 
это будут его зарубежные коллеги, согла-
сившиеся продолжить сотрудничество с 
Большим театром. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

БОЛЬШОЙ ОТКРЫВАЕТ 
СЕЗОН КАПУСТНИКОМ
В главном театре 
страны рассказали 
о премьерах
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Тренировки у экс-
возлюбленного Шараповой

«Вы только посмотрите, что творит этот 
парень!» — примерно так восклицали коммен-
таторы и эксперты, когда в 2018 году испан-
ский мальчишка только появился среди про-
фессионалов. Он махом повторил достижение 
Рафаэля Надаля: победил на «челленджере» 

в Мурсии соперника из топ-200 
в возрасте 15 лет. 

Это было только начало. С 
каждым месяцем Карлос Аль-
карас прибавлял, его рейтинг 
рос, а все предыдущие по-
ставленные прославленными 
игроками рекорды один за 
другим были низложены за-
бавным пареньком из Мурсии.

Отец Карлитоса сам когда-то 
был теннисистом, входил в топ-40 
игроков Испании, а потом открыл свою 
теннисную школу и привел сына на корт. Тен-
нисное прошлое Алькараса-старшего сыграло 
на руку: он точно знал, к кому обратиться, 
чтобы талантливого подростка вывели в люди. 
Бывшая первая ракетка мира, один из топовых 
игроков Испании Хуан Карлос Ферреро, в ко-
торого когда-то была влюблена юная Мария 
Шарапова, стал тренером Алькараса, теперь 
уже действующей первой ракетки мира.

В момент своего появления на уровне 
ATP испанец привлек внимание специалистов, 
которые сразу же начали осторожно сравни-
вать его с Рафаэлем Надалем; сравнения со 
временем стали звучать все чаще и громче. 
Оба — продукты жаркого испанского тенниса, 
очень рано показавшие, чего в перспективе 
могут достичь. «Сравнение с Надалем — это 

слишком», — говорил Хуан Карлос Ферреро, 
призывая всех восторженных экспертов к 
скромности, тем самым скорее сдерживая 
возможный рост эго подопечного. Наверное, 
когда тебе в подростковом возрасте пророчат 
карьеру не хуже, чем у твоего кумира, это 
должно и мотивировать, и вредить. Но пока, 
кажется, только мотивирует.

Шахматы вместо тусовок

Биографией Надаля Карлитос зачитывал-
ся в прошлом году на карантине в Мельбурне, 
всегда говорил, что с детства ориентировался 
на своего великого соотечественника да на 

Роджера Федерера, но вообще такие срав-
нения ему не по душе.

«Возможно, мы с ним в чем-то похожи, но у 
меня свой путь», — вежливо отвечает Алькарас 
на вопросы журналистов. А когда особенно 
достают, подчеркивает, в чем различия: «Я из 
Мурсии, а он с Мальорки. Он левша, я правша. 
В детстве я совсем не был похож на воина: 
маленький, худой и не очень сильный. Надаль 
— наоборот».

Не очень сильный физически — может 
быть. Но ментально Алькарас уже в младен-
честве был скалой. Когда в этом году парень 
начал выигрывать один турнир за другим, пси-
холог Жозефина Кутильяс, работавшая с ним 

с восьми до шестнадцати лет, рассказывала о 
самых могучих чертах характера теннисиста. 
«Все дети периодически страдают на трени-
ровках, но там, где остальные страдали, Карлос 
наслаждался». Есть у него еще одно секретное 
психологическое оружие. Алькарас думает о 
задаче только здесь и сейчас. Он не волнуется 
заранее и не мусолит в голове потом. Вклю-
чил самую мотивирующую спортивную песню 
всех времен — «Eye of the Tiger» из фильма 
«Рокки» в наушниках, настроился и вышел на 
корт. Выиграл, проиграл, выплеснул эмоции, 
и никаких переживаний потом.

Теннисист не торчит в социальных сетях, 
хотя аккаунты у него есть, и он даже ведет их 
сам. Очень редко выбирается на тусовки. «Я 
живу в академии, так что, приезжая домой, 
вижу, что все друзья тусят гораздо больше 
меня. Но я выбрал теннис и карьеру — мне это 
нравится. Я посвящаю себя спорту, чтобы стать 
успешным. Отказаться от тусовок — не такая 
большая жертва». А в свободное время играет 
в шахматы. Кого-то еще удивляет, почему на 
корте он показывает такой умный теннис?

Назло рекордам

Его прогресс за последние полтора года 
поражает. Он взрывает мозг даже теннисным 
специалистам. Разумеется, потенциал все 
увидели сразу, но никто не ожидал, что все 
случится так быстро. Да что там — сам Алька-
рас не ожидал!

В прошлом году ему предрекали вхожде-
ние в топ-10 в течение трех лет. Евгений Кафель-
ников писал в социальных сетях, что Алькарас 
— лучшее, что случилось с мужским теннисом 
сейчас, и тоже говорил: пройдет, мол, года три, 
и он станет первой ракеткой мира.

А в конце прошлого сезона сам испанский 
вундеркинд ставил себе целью войти в топ-15 
к концу 2022-го. Как же все ошибались. Сезон 
только дойдет до своей середины, а Карлитос 
уже дебютирует в топ-10. А затем выиграет свой 
первый «мэйджор» и станет первой ракеткой 
мира. Самой молодой первой ракеткой мира 
в истории.

Претендентов на титул US Open было до-
статочно. И прошлогодний чемпион Даниил 

Медведев, и тот же Рафа, и даже Ник Кирьос, 
который проводит феерический сезон и по-
казывает, что авторитетов на корте для него 
почти нет. Тем не менее победа 19-летнего 
испанца все равно не была сенсационной. Все 
результаты последних месяцев показывали: 
он созрел.

Мечты, которые он озвучивал в прошлом 
году, сбылись. Алькарас обыграл в финале 
норвежца Каспера Рууда и рухнул на корт. 
Точно так же, как это делает Надаль. А еще 
говорит, что они не похожи.

Когда-то с победами его поздравляли 
мадридский «Реал», Энрике Иглесиас и даже 
король Испании. Карлос тогда нервничал, но 
он постепенно привыкает.

После воскресного финала игрок уста-
новил сразу несколько важных рекордов. 
Повторил достижение Новака Джоковича, 
отыграв матчбол на пути к титулу на турнире 
Большого шлема. Стал десятым в списке са-
мых молодых чемпионов ТБШ. Стал восьмым 
теннисистом в истории, которому удалось 
завоевать «Шлем» до 20-летия. Стал третьим 
победителем «мэйджора», которому удалось 
выиграть три пятисетовых матча подряд. 
Установил рекорд, проведя на корте 23 часа 
40 минут. Предыдущее достижение принад-
лежало Кевину Андерсону на Уимблдоне-
2018.

Стал лидером сезона по числу выигран-
ных матчей (51), побед над соперниками из 
топ-10 (девять), титулов (пять), финалов 
(семь), а также по количеству рейтинговых 
очков (6460). А еще по количеству призовых 
(7,4 миллиона долларов). Но призовые — это 
ему теперь так, на карманные расходы. По-
тому что еще до победы на US Open Карлос 
заключил несколько крупных спонсорских 
контрактов, в том числе с Rolex и BMW, едва 
получив права на вождение автомобиля.

В ближайшее время их станет еще боль-
ше. Но он все еще отпрашивается у мамы, 
если хочет пойти погулять (просто папа более 
строгий!), и обещает, что не изменится. «Я 
всегда буду оставаться таким, какой я есть. 
Без проблем сделаю селфи, раздам авто-
графы. Я никогда не изменюсь».

Ульяна УРБАН.

То ли ревнуем жестко, то ли становимся 
чересчур подозрительными. Биатло-
нистка Дарья Виролайнен выступила на 
внутреннем старте в Финляндии. Пер-
вая реакция общества: «хочет менять 
гражданство». Вот это копание в чужих, 
причем потенциальных, мыслях — оно 
нам надо? И ни разу, похоже, не важно, 
в чем смысл вопроса: жалко потерянных 
(потенциально опять же) медалей или 
мы вообще всем отказываем в праве 
выбора?

Кстати, это было не первое появление 
спортсменки на чемпионатах не в России, 
несколько лет назад она выступала на чем-
пионате Эстонии. Дарья Виролайнен — би-
атлонистка известная. Внимание к ней было 
всегда. Дочь знаменитой Анфисы Резцовой, 
да еще и сестра лидера сегодняшней сбор-
ной России Кристины Резцовой («серебро» 
и «бронза» Пекина-2022) на это обречена. И 
была, и будет. И даже в том случае, если бы в 
ее карьере отсутствовали результаты. 

А в карьере Дарьи они были: чемпион-
ка Универсиады в индивидуальной гонке 
(2011), чемпионка Европы в сингл-миксте 
(2017), призер двух этапов Кубка мира. Да, 
давненько, так и что же? У всех в спорте путь 
разный. Последняя гонка на Кубке мира за 
национальную команду России была у Ви-
ролайнен в 2018 году. 

А еще у биатлонистки с бывшим сервис-
меном сборной России Романом Виролайнен 
трое детей (2007-го, 2019-го и 2022 года рож-
дения). И двое родились уже в Финляндии, 
где Дарья живет последние шесть лет. 

Два последних года Дарья официаль-
но не выступала вообще. Нет, готовилась, 
но олимпийский сезон пропустила из-за 
беременности. И ее личный тренер Леонид 
Мякишев еще в ноябре 2021 года считал, 
что возвращение в спорт для Дарьи после 

третьих родов маловероятно. «Конечно, же-
лание выступать у нее не пропало, но неиз-
вестно, как все получится. Одному ребенку 
всего два года, и теперь вот-вот родится 
третий». 

Третий сын родился зимой этого года. И 
вот уже выступление в индивидуальной гонке 
на летнем чемпионате Финляндии два дня 
назад, второе место. Что это было?

В той самой индивидуальной гонке 
старта в Финляндии Дарья, став второй, 
уступила победительнице Хейди Кууттинен 
более трех минут. Вы ее, эту чемпионку, хо-
рошо знаете? Слышали про такую хотя бы? 
В женской команде Финляндии конкуренции 
на сегодня особой нет. Выступает Анастасия 
Киннунен (белорусская спортсменка Дубо-
резова в девичестве), она даже старше на 
несколько лет 33-летней Виролайнен. Есть 
еще Мари Эдер, тоже чуть старше. Может ли 
присоединиться к ним когда-нибудь Дарья 
Виролайнен?

Сама биатлонистка, похоже, на эту тему 
после третьих родов еще не задумывалась, 
но все ведь за нее уже всё решили. По сло-
вам главы федерации биатлона Финляндии 
Калле Ляхдесмяки, которые приводит ТАСС, 
для перехода Дарьи Виролайнен в сборную 
Финляндии есть условия. Во-первых, иметь 
паспорт гражданки страны (он есть). Во-
вторых, показать высокие результаты на 
внутренних стартах. И получить разрешение 
Международного союза биатлонистов. 

«Если какой-либо спортсмен переходит 
из одной страны в другую, то это происходит 
в соответствии с правилами IBU». Для сме-
ны спортивного гражданства биатлонисту 
старше 23 лет по правилам IBU необходимо 
доказать тесную связь с новой страной, а с 
момента последнего выступления за сбор-
ную должно пройти не меньше трех лет. 

С Союзом биатлонистов Финляндии 
спортсменка на связь не выходила. А Союз 
биатлонистов России не получал запрос 
Дарьи Виролайнен по поводу перехода в 
сборную Финляндии. Правда, и выступа-
ла она за сборную давно, поэтому запрос 
— формальность. 

Дарья Виролайнен сегодня не представ-
ляет ни один из российских регионов. Жизнь 
и быт в Финляндии налажены, у сыновей 
— школа и детский сад, младший в момент 
тренировок — на руках у мужа. Финансово 
биатлонистку никто не поддерживает, все 
вопросы надо решать самой, это не Россия. 
Единственное, что делает местный клуб, так 
это может заявить спортсменку на турнир. 
Он и заявил.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЕРОЙ ДНЯ

СКАНДАЛ ПЕРВЫЙ ПАС

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.09.2022
1 USD — 60,0676; 1 EURO — 60,9364.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Гнатюк (1952) — эстрадный 
певец
Николай Камов (1902–1973) — авиакон-
структор, создатель вертолетов «Ка», доктор 
технических наук, лауреат Государственной 
премии СССР 
Игорь Кириллов (1932–2021) — телеведу-
щий, диктор телевидения, народный артист 
СССР
Александр Кушнер (1936) — поэт, педагог, 
лауреат Государственной премии РФ
Дмитрий Медведев (1965) — заместитель 
председателя Совета безопасности РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 8…10°, 
днем 12…14°. Облачно с прояснениями. По 

области местами небольшой дождь. Ветер 
восточной четверти, 6–11 м/c. Восход Солнца 
— 5.58, заход Солнца — 18.50, долгота дня — 
12.51. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День слушания шорохов
1817 г. — в Москву прибыл памятник Минину и 
Пожарскому; он был отлит в Санкт-Петербурге 
и доставлялся водным путем через Нижний 
Новгород
1842 г. — произошел большой пожар в Перми, 
в котором погибла вся центральная часть 
города
1917 г. — официальное свержение монархии: 
Временное правительство объявило Россию 
республикой
2017 г. — российские подлодки уничтожили 
важные объекты боевиков в Сирии 
2017 г. — российские ученые создали на-
нозвезды для борьбы с раком
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Всевышний, милости-
вый к людям. 4. Божественный врачеватель. 
10. Машина, поломанная Матвеем Морозо-
вым в фильме «Дело было в Пенькове». 11. 
Прицельный огонь по окопам. 13. «Само-
лет», домчавший кузнеца Вакулу в Петер-
бург. 14. Странник, утешавший героев пьесы 
«На дне». 15. Натурсырье для мебельного 
производства. 16. Стрекотунья, поющая в 
южной ночи. 18. Испачканный чернилами 
штабной служака. 20. Писатель, смеющийся 
над пороками общества. 22. Девочка с тем-
пераментом попрыгуньи из басни Крылова. 
23. Барахолка, где яблоку негде упасть. 24. 
«Колодец», откуда качают нефть. 27. Чулан, 
где скопился старый хлам. 30. Оранжевый 
сочный плод, усохший до кураги. 32. И брусья, 
и конь в спортивной гимнастике. 34. Дерево 
в красно-оранжевых гроздьях. 35. Зимняя 
услуга в коммунальных платежах. 36. Густое 
варенье в круассане. 38. Арабский богач в 
мечтах красотки. 39. Политик, выступающий 
за коренные реформы. 40. Притворщик с 
отличными задатками мима. 41. Звуковая 
сигнализация на первых автомобилях. 42. 
Ханжа, исправно посещающий церковь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острая приправа к 
сосискам или холодцу. 2. Город, с кото-
рого начинается морской круиз. 3. Длин-
ная «неделя» жерминаля или термидора. 
5. Шеф с замашками деспота и самодура. 
6. «Восьмерка» на корабельном канате. 7. 
Прожорливая хищная рыба из Амазонки. 
8. Тигровый рачок в морском коктейле. 9. 
Золотой танец из песни Крылова. 10. Объ-
емное сочинение из-под пера философа. 
12. Спящий на ходу гулена в пижаме. 17. 
Посланники компании, присутствующие на 
конференции. 19. Одноклеточная туфелька. 
20. Мегаполис с резиденцией президента. 
21. Тяжелый экономический кризис. 25. 
Партнер, закруживший даму в вальсе. 26. 
Главная достопримечательность Афин. 27. 
Спиртное ассорти в бокале с зонтиком. 28. 
Выдающийся деятель на поприще науки. 
29. Дворянин, гарцующий в седле. 31. Ме-
сто посиделок аксакалов с пиалами. 33. 
Игра, где составляют змейку из костяшек. 
34. Источник, откуда черпаются новые 
средства, силы. 37. Башня, что «подмиги-
вает» кораблям. 38. Статичный «партнер» 
стриптизерши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Городки. 4. Зоопарк. 10. Персона. 11. Епархия. 13. Борт. 14. 
Звон. 15. Лейтмотив. 16. Лоджия. 18. Аспект. 20. Берлога. 22. Отвертка. 23. Аллерген. 
24. Соперник. 27. Микстура. 30. Инсулин. 32. Эпопея. 34. Смазка. 35. Баррикада. 36. 
Ожог. 38. Швея. 39. Колокол. 40. Лопатка. 41. Слюнтяй. 42. Мистика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горбыль. 2. Обет. 3. Косуля. 5. Оправа. 6. Приз. 7. Комната. 8. 
Каптерка. 9. Непогода. 10. Продукт. 12. Явление. 17. Изменение. 19. Спиритизм. 20. 
Ботинки. 21. Арлекин. 25. Обломок. 26. Кастрюля. 27. Молекула. 28. Раззява. 29. Аэро-
бус. 31. Памятка. 33. Яблоня. 34. Сафари. 37. Горн. 38. Шкет.

В магазине так хорошо работали хо-
лодильники, что продавщицы почти не 
старели.

Плюсы отпуска при закрытых границах. Из 
Сочи, Калининграда или Минвод возвра-
щаться в Москву гораздо приятнее, чем из 
Берлина, Амстердама и Лиссабона.

Положил пятисотку в летнюю рубашку. 
Было много постов о том, как я обрадуюсь 

летом, когда ее найду. Но ни одного совета 
о том, как сейчас о ней забыть...

В самолете стюардесса спрашивает: 
— Нет ли в самолете врача? 
Один встает и идет в кабину пилота. Через 
десять минут:
— Нет ли в самолете летчика?

— А вы кто?
— Эксперт-ба ллистик уголовного 
розыска.
— А чем вы занимаетесь?
— А чем попало.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Карлос Алькарас — самая молодая первая ракетка мира в 
истории. Ему всего 19 лет, и он на полтора года побил достижение 
Ллейтона Хьюитта, поднявшегося на первую строчку в двадцать. В 

воскресенье он выиграл свой первый турнир Большого шлема, а впереди 
у юной версии Рафы Надаля еще столько титулов, что достижения 
Большой тройки запросто могут быть побиты. Почему Карлитос не любит 
сравнений с Надалем? Какие секретные средства помогли ему стать 
лучшим явлением в мужском теннисе за долгие годы?

Чемпион US Open отпрашивается 

у мамы погулять
Как 

Карлос 
Алькарас стал 
самой молодой 
первой ракеткой 

в истории

ОНА ЖЕ ДОЧЬ РЕЗЦОВОЙ!
Дарья Виролайнен, выйдя на старт в Финляндии, 
прогремела в информационном пространстве

ФК «Ахмат», который стал одним 
из открытий предыдущего футбольного 
чемпионата России, заняв 7-е место, да и в 
этом сезоне начал в целом за здравие, во 
вторник проводил первый за долгое время 
матч без Андрея Талалаева у штурвала.

Про нелогичность такого решения лишний 
раз говорить смысла не вижу — только по-
вторяться. Уже столько на эту тему сказано: 
как авторитетными представителями ком-
ментаторского цеха (если не видели, советую 
ознакомиться в соцсетях с качественной, как 
обычно, аналитикой Дмитрия Шнякина), так и 
знаменитыми специалистами, например, ле-
гендарным тренером «Локо» Юрием Семиным 
буквально во вчерашнем интервью «МК».

Ну хорошо, напомню на всякий случай, что 
как раз совсем недавно куда более скромный 
по подбору футболистов «Ахмат» победил — 
причем в меньшинстве — в Москве тот самый 
«Локомотив», а до этого не проиграл «Зениту» 
и «Спартаку». Да и по среднему количеству за-
работанных очков грозненцы при Андрее Вик-
торовиче показали лучший результат, чем при 
предыдущих рулевых. Но сейчас о другом.

…В те минуты, когда набрасываю эти 
строчки, начинается матч Кубка России между 
«Ахматом» и «Динамо». Как-то покажет себя 
грозненская команда в первом официальном 
матче без Талалаева?

Про этот конкретный матч говорить слож-
но — тем более динамовцы вполне могут от-
нестись к кубковой встрече если не с про-
хладцей, то как минимум не с таким дюжим 
интересом, как к играм чемпионата страны. 
Нынешний странноватый регламент, родив-
шийся в недрах то ли РФС, то ли одной из 
многочисленных зарубежных компаний, ко-
торым отчего-то доверили заниматься раз-
работкой схем проведения наших турниров 
(честно говоря, даже нам, профессионалам, 
сложно во всем этом уже разбираться), под-
разумевает продвижение дальше сразу трех 
из четырех команд в каждой группе! С чего 
бы тут выворачиваться наизнанку в каждом 
матче?

Ну да вернемся к предмету нашего с вами 
разговора.

В этой игре, вполне возможно, «Ахмат» 
и не провалится — хотя многие игроки, до-
гадываюсь, в изрядном шоке от поспешного 
шага руководства клуба. Да и вообще — и то 
хорошо, что хватило выдержки не рушить всё 
до основания, а дать пока продолжить работу 
штабу Талалаева.

Юрий Нагайцев — мудрый и опытный тре-
нер. Да и остальные помощники Андрея Викто-
ровича — грамотные специалисты. Собственно, 
и в армянском «Пюнике», и, если не ошибаюсь, 
в «Химках» после талалаевской отставки они 
плавно передавали дела. И логичность такого 
подхода подтверждалась дальнейшим разви-
тием событий — ни те, ни другие после этого не 
рухнули: одни завоевали медали национально-
го чемпионата, другие пробились из первого 
дивизиона в Российскую премьер-лигу.

Впрочем, говорит это и про добротную 
базу, которую закладывает Талалаев. Один 
из тех представителей тренерского цеха, 

который приходит не для того, чтобы срубить 
по-быстрому легких денег (как делают, увы, 
некоторые другие спецы), а трудиться, что на-
зывается, на благо дела.

Так что, полагаю, до Нового года «Ахмат» 
— благодаря выстроенной игре и проведен-
ной в межсезонье работы по физподготовке 
— дойдет уверенно в первой десятке. Если, 
конечно, не случится какого внутрикомандного 
разброда, чего никогда нельзя исключать. А 
вот дальше — зависит от того, кого предпочтет 
видеть главным тренером руководство чечен-
ского клуба. Опять-таки специалиста, работаю-
щего на совесть? Или кого-то из шабашников, 
кто вовремя покажет красивую, но пустую, как 
сейчас стало модно, «концепцию»?

Хотя, думаю, вылет грозненцам в этом 
сезоне точно, извините за каламбур, не гро-
зит. А ведь совсем недавно — как раз перед 
приходом Талалаева, напомню, — они из-
бежали переходных матчей лишь благодаря 
спонтанно внесенным в регламент чемпионата 
корректировкам…

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
специально для «МК» Станет ли теперь «Ахмат» 

претендентом на вылет?

Андрей Талалаев (справа).

Дарья Виролайнен.

Карлос Алькарас 
с трофеем US Open.
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