
ВОДКА К ЗИМЕ ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЕТ
9 772223 564003 08122

ISSN 2223-5647

2  
стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Светлана ХОХРЯКОВА, 

обозреватель

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

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

Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, 
чтобы успешные реформы, тщательно выверенные и 
составленные с учетом специфики России, были под-
держаны общественностью и стали реальностью. Все 
мои предложения публикуются на сайте 20idei.ru, 
а также широко освещаются в средствах массовой 
информации и социальных сетях. Таким образом, я 
стремлюсь не только привлечь внимание к проекту, 
но и вызвать интерес к обсуждению среди всех, кому 
небезразлично будущее страны.

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

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

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

Идеи, разработанные мной и представленные вни-
манию общественности и государства в 2021–2022 
годах, как раз были составлены с тем расчетом, чтобы 
способствовать достижению поставленных националь-
ных целей. Каждая из почти пятидесяти тем содержит 
в себе конкретные шаги, воплотив которые можно 
приблизиться к достижению целевых показателей в 
рамках государственной стратегии.

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

■ Большинство предлагаемых мной решений 
не требуют финансирования из государственного 
бюджета. Остальные либо содержат предложе-
ния об источниках финансирования и пополне-
ния госбюджета, либо демонстрируют быструю 
окупаемость с получением дальнейшей выгоды 
для него.

■Уверенность в успешности предлагаемых мер 
основана на скрупулезном изучении экономиче-
ского и социального эффекта, который проявился 
в странах, где они были применены. (Стоит отме-
тить, что некоторые мои предложения основаны 
на собственных рассуждениях и не имеют практи-
ческого внедрения в мире, но таковые являются 
редким исключением).

■ Предлагаемые меры помогут органам го-
сударственной власти в решении сложных со-
циально-экономических проблем, убрав часть 
бремени по разработке концепции и обоснованию 
внедряемых мер с плеч госслужащих.

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

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

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

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

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш 
положительный ответ.

С уважением, 
Дмитрий Давыдов, автор проекта 

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

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я, Давыдов Дмитрий Викторович, автор проекта «20 идей по развитию России»,
прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.
Я уверен, что Россия с ее 
колоссальными ресурсами и 
огромным интеллектуальным 
потенциалом за короткий 
период времени может войти в 
двадцатку мировых лидеров по 
таким показателям как «Индекс 
человеческого развития» и «ВВП 
на душу населения». На пути к этой 
цели будет полезен пример стран, 
которые уже продемонстрировали 
значительные успехи в той 
или иной сфере экономики и 
общественной жизни. Адаптация 
эффективного доказанного 
зарубежного опыта к российским 
реалиям ускорит прогресс.

БЕЗ «ОСКАРА», 
НО В ШЛЯПЕ

Никита Михалков почувствовал себя вла-
дыкой всего российского киномира и сделал 
заявления об отказе России участвовать в вы-
движении на кинопремию «Оскар». Не поставив 
в известность даже главу российского оскаров-
ского комитета Павла Чухрая. 

Вручение премии «Оскар» пройдет в 95-й 
раз 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Все 
страны начали выдвижение своих потенциальных 
соискателей. В российском лонг-листе — 122 
картины. Среди них — «Межсезонье» Александра 
Ханта, с успехом в эти тревожные дни идущее по 
Европе в рамках уникального  авторского тура, 
«Декабрь» Клима Шипенко о последних днях 
Есенина, снятая в Якутии «Нуучча» Владимира 
Мункуева, «Сердце пармы» Антона Мегердичева 
по роману Алексея Иванова, «Первый Оскар» 
Сергея Мокрицкого. 

Читайте 12-ю стр.
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ГАЗОИЗВЕРЖЕНИЕ У БОРНХОЛЬМА
Кто и как мог 
подорвать 
трубы 
«Северного 
потока» 
на дне моря

В Балтийском 
море на газопро-
водах «Северный 
поток-1» и «Север-
ный поток-2» про-
изошла диверсия. 
Такая информация 
появилась в не-
мецких СМИ сра-
зу после того, как 
было объявлено о 
падении давления 
в обеих нитках этих 
газопроводов. За-
тем оператор га-
зопровода Nord 
Stream AG сооб-
щил о колоссаль-
ных разрушениях: 
давление в трубах 
резко упало из-за 
огромных дыр, ко-
торые сами просто 
так не образуются. 
У оператора нет со-
мнений, что к раз-
рушениям мог при-
вести только взрыв. 
Пресс-секретарь 
Президента России 
Дмитрий Песков 
на вопрос о дивер-
сии на «Северном 
потоке» заявил: 
«Сейчас нельзя ис-
ключать ни одного 
варианта».

Читайте 2-ю стр. 

В августе 
Британия 
передала 

Украине шесть 
подводных 
аппаратов, 

предназначенных 
для уничтожения 

мин подрывом. 
Такие аппараты 

вполне могли 
сделать дыры в 
трубопроводах.

Почти сразу после объявления 
частичной мобилизации в россий-
ских соцсетях появились составлен-
ные опытными людьми списки: что 
нужно купить себе в запас, чтобы 

моментально не заболеть в окопах. 
С этими списками в магазины рванули 
и мужчины (за себя), и женщины (за 
того парня). Получился, по слухам, 
дефицит многих популярных товаров, 

а заодно и повышение цен. Как обсто-
ят дела со «снарягой» на самом деле, 
выяснял «МК».

Читайте 5-ю стр.

БОЕЦ, СНАРЯДИСЬ САМ

В магазинах возникли 
сложности с военным 
и походным 
снаряжением

Северный поток-1

Северный поток-2

Места утечек
Территориальные воды
Граница зон экономических интересов 
Дании и Польши

Места разрушения трубопроводов 
«Северный поток»

Все три утечеки как по 
заказу в международных 
водах. Вроде совсем рядом 
и территориальные воды 
Дании вокруг Борнхольма, 
и шведские, и немецкие, 
и польские. А утечки — 
в нейтральных водах.
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НЕ СТАЛО 
БОРИСА МОИСЕЕВА
Самый эпатажный 
российский певец 
скончался у себя дома
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Комментируя версию немецких 
СМИ о возможной диверсии, ре-
дактор журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротченко на-

писал в своем telegram-канале, что такая ди-
версия была бы выгодна США, Великобритании, 
Польше и Украине. «Санкцию на проведение 
тайной операцию по подрыву трубопроводов 
«Северный поток-1 и -2» могла дать лично 
премьер-министр Великобритании Лиз Трасс», 
— заметил Коротченко. В этом случае, по его 
словам, «действия Великобритании могут быть 
квалифицированы как международный терро-
ризм, Россия имеет право на нанесение от-
ветного удара».

О том, что в диверсии не исключен британ-
ский след, «МК» рассказал военный эксперт, 
капитан 1 ранга в запасе Владимир Гунда-
ров. По его мнению, версия о диверсии очень 
правдоподобна и имеет под собой веские 
основания.

В частности, 22 сентября ФСБ предот-
вратила теракт на трубопроводе «Турецкий 
поток», где диверсант готовил аналогичный 
взрыв трубы. А значит, можно уже говорить о 
неких целенаправленных действиях против 
российской газовой отрасли.

— Нет никаких сомнений, — говорит 
Владимир Гундаров, — что против «Север-
ного потока» однозначно была организована 
диверсия.

— В СМИ высказываются разные мне-
ния. В частности, что якобы нитку могло 
задеть якорем какое-то морское судно. 

— Во-первых, все судовладельцы знают, 
где проходят эти газопроводные нитки — а ин-
цидент произошел конкретно в районе датского 
острова Борнхольм, — якоря там, естественно, 
никто бросать не будет. Во-вторых, даже если 
бы этот якорь бросили, и он даже задел газо-
провод, то не смог бы пробить нитку. Для этого 
требуется куда большая сила воздействия. Так 
что это однозначно была диверсия, и, вероят-
нее всего, совершили ее англичане.

— Вы считаете, не украинцы — именно 
англичане? Но почему?

— Потому, что им это выгодно, и потому, 
что у них имеется такая возможность. База 
морского спецназа Великобритании находится 

в Норвегии, севернее Тромсе. Это бывшая 
норвежская военная база Олавсверна, выру-
бленная внутри горы для захода подлодок в 
те же годы, что и шведская Муске. Подземный 
тоннель прокладывали норвежские инженеры, 
а фортификацией занимались англичане.

Официально Олавсверна перестала быть 
объектом норвежского флота еще в 2002 году. 
Но англичане на ней продолжали оставаться. 
Выяснилось это случайно, когда британская 
The Times написала о гибели на этой базе в 
результате несчастного случая командира под-
разделения спецназа ВМС Великобритании 
подполковника Ричарда ван дер Хорста.

Потом был период, когда ее прикрыли и 
даже продали бизнесмену Гуннару Вильгель-
мсену, который сдал ее в аренду российской 
фирме «Севморнефтегеофизика», и там зи-
мовали наши корабли «Академик Немчинов» 
и «Академик Шатский». Но затем, в январе 
2021-го, компания WilNor Governmental Services 
AS (WGS), которая занимается поддержкой 
военных операций союзников, приобрела 66% 
акций Olavsvern Group AS, и база Олавсверн 
снова стала объектом НАТО.

По планам альянса, к началу этого года 
подземное убежище должны были восста-
новить для захода туда натовских подлодок 
и кораблей. Нет сомнения, что британский 
морской спецназ туда тоже вернулся. Это их 
традиционное место пребывания.

— Морской спецназ — это какие-то под-
водные пловцы? Вы считаете, они могли 
совершить диверсию на нашем газопро-
воде? Но как?

— Да. Это боевые пловцы на подводных 
скутерах, которые могут выйти из надводного 
корабля, погрузиться, заложить мину, а затем, 
отплыв, взорвать ее дистанционно. Или поста-
вить какое-то конкретное время на момент под-
рыва. Возможно, что это могли быть подводные 
беспилотные аппараты, аналогичные тому, что 
нашли со взрывчаткой полупогруженными у 
берегов Крыма.

Кстати, такие аппараты есть и у Норвегии, 
и у Великобритании. Это обе страны НАТО. 
Норвегия, кстати, конкурент России по по-
ставкам газа в Европу. Эти аппараты англичане 
и норвежцы испытывают уже не первый год. А 

теперь не только испытывают, но и производят. 
У них это направление очень развито.

— Но какой им смысл подрывать 
газопроводы?

— А смысл во всем этом очень даже про-
стой: у Германии не должно остаться никаких 
шансов сейчас, в осенне-зимний период, на-
чать принимать российский газ по «Северному 
потоку».

— Мы можем как-то восстановить под 
водой эти трубы и снова начать прокачку 
газа?

— Конечно. Все эти дыры, которые об-
разовались из-за взрыва, вполне можно и за-
латать. У нас есть подводные глубоководные 
аппараты «Мир», есть специалисты-водолазы, 
занимающиеся подводной сваркой. Так что 
эти повреждения вполне можно устранить. 
Но сам факт такого теракта на газопроводе, 
безусловно, должен стать предметом между-
народного разбирательства. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ГАЗОИЗВЕРЖЕНИЕ У БОРНХОЛЬМА

Британских боевых пловцов 
обучают подводным диверсиям.

Алкоголь растет в цене. Начиная с 
2023-го самая дешевая легальная 
бутылка «беленькой» станет дороже 
на 20 рублей. Стоимость коньяка и 
бренди также изменят в сторону уве-
личения. Такая индексация считается 
традиционной. Каждый год спиртные 
напитки становятся дороже примерно 
на уровень инфляции. Однако экспер-
ты считают, что увеличение мини-
мального порога может дать старт 
более существенному удорожанию 
всей линейки крепкого алкоголя. А 
это, в свою очередь, рискует приве-
сти к всплеску спроса на самогонные 
аппараты и контрафактные спиртсо-
держащие жидкости.

Минфин предложил повысить минималь-
ную розничную цену (МРЦ) на алкоголь крепо-
стью выше 28%. На бутылку водки объемом 
0,5 литра цена вырастет на 20 рублей — до 
281 рубля. Бренди подорожает на 27 рублей, 
до 375 рублей, коньяк — на 37 рублей, до 517 
рублей.

Индексация МРЦ — это ежегодная проце-
дура. Сейчас Минфин обосновывает решение 
о необходимости поднимать минимальные 
отпускные цены на алкоголь ростом затрат 
производителей из-за инфляции, а также 

сложностями с импортом из-за санкций (в 
производстве ликероводочной продукции ис-
пользуется ряд компонентов из-за рубежа).

Алкоголь дорожает, как и другие продукты 
питания, но в отличие от всех остальных товар-
ных категорий в стоимости спиртного большую 
долю составляют акцизы, которые ежегодно 
растут. В прошлые годы бутылка водки дорожа-
ла примерно на размер инфляции — на 5–7%, 
рассказывает директор Центра исследований 
федерального и регионального рынков алко-
голя Вадим Дробиз. Но сейчас инфляция в два 
раза выше. Так к чему же приведет повышение 
МРЦ на крепкие напитки?

«Существенная часть населения, кото-
рая получает зарплату в размере 15–20 тыс. 

рублей, как не ходила в легальную розницу за 
алкоголем, так и не будет. Ничего не изменит-
ся. Вот если за бутылку в легальной рознице 
придется заплатить больше процентов на 50, 
могут возникнуть проблемы», — подчерки-
вает он. Напомним, в 2012–2014 годах ставка 
акциза выросла в 2 раза. После такого взлета 
рынок буквально рухнул. В два раза сокра-
тились объемы продаж водки в магазинах. 
Сформировался гигантский теневой сектор. 
Но тот урок государство усвоило!

В большей степени МРЦ влияет на уровень 
цен на полках сетевых магазинов, а не на объ-
емы контрафактной продукции, отмечает член 
Совета по финансово-промышленной и инве-
стиционной политике Торгово-промышленной 

палаты РФ Анна Вовк. «Алкоголь — это источник 
пополнения бюджета. Сейчас есть очевидные 
причины, по которым государственная казна 
нуждается в дополнительных и быстрых вли-
ваниях», — считает она.

Между тем ежегодно растет не только МРЦ, 
но и акциз на алкоголь (равно как и на табачные 
изделия, и на топливо). Эти товары — самые 
массовые, и сбор акцизов при производстве 
этой продукции является одной из статей по-
полнения российского бюджета. Акцизы на 
алкоголь принесли в прошлом году бюджету 
почти в два раза больше средств (441 млрд 
рублей), чем налог на имущество физических 
лиц (274 млрд рублей). Этот акциз входит в топ-5 
главных налогов для российского бюджета 
после НДФЛ, НДС и других сборов.

Обычно вслед за установлением мини-
мального уровня цены на алкоголь государство 
устанавливает повышенные акцизы на всю 
линейку алкоголя — от водки до шампанского. 
Потому с Нового года стоимость этой про-
дукции растет в среднем на 4–6%. Вероятно, 
то же самое случится и в январе 2023 года, 
считает управляющий партнер B&C Agency 
Иван Самойленко.

«Рост стоимости продуктов питания и 
напитков уже привел к тому, что россияне 
вспомнили о дачных участках, закупаются 
товарами для домашнего консервирования, 
нужной бытовой техникой (соковыжималки, 
морозильные камеры и т.д.). Это тренд 2020 
года, который сейчас только усилился, — от-
мечает он. — Спрос на самогонные аппара-
ты также начал расти во время пандемии. А 
сейчас продолжается — такие устройства 
граждане покупают чаще в 7 раз, чем в 2019 
году. Одновременно увеличилось потре-
бление дрожжей, сахара, причем россияне 
приобретают такие товары оптом и в сетях 
дискаунтеров».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Минимальная стоимость 
водки снова вырастет

Российским аграриям, по всей ви-
димости, не будет предоставлена 
отсрочка от мобилизации, о которой 
они попросили в связи с уборочной 
кампанией и посевной. На совещании 
о ситуации в АПК Владимир Путин 
потребовал от губернаторов оказать 
поддержку семьям призванных в 
армию сельхозработников. «Про-
шу уделить особое внимание этому 
вопросу», — подчеркнул он. Главы ре-
гионов заверили главу государства, 
что никаких проблем с проведением 
сезонных полевых работ нет: продо-
вольственная безопасность страны 
будет обеспечена в полном объеме. 

В начале августа глава Минсельхоза Дми-
трий Патрушев говорил, что урожай-2022 нахо-
дится под угрозой: запланированные объемы 
могут быть не достигнуты из-за позднего на-
чала уборки, связанного с холодной весной и 
заливными дождями, а также из-за проблем с 

поставками комплектующих для иностранной 
техники. Но эти опасения, похоже, оказались 
ложной тревогой. На совещании у президента 
выяснилось, что вместо прогнозных 130 млн 
тонн зерновых аграрии соберут 150 млн тонн, 
из них пшеницы — 100 млн тонн вместо ожи-
давшихся 87. «Это станет рекордным значе-
нием за всю историю России», — с гордостью 
подчеркнул Владимир Путин. 

По обновленным сведениям г-на Патру-
шева, рекордов следует ожидать и по другим 
видам сельхозпродукции: например, урожай 
сои составит 5,4 млн тонн, а плодов и ягод — 
1,5 млн тонн. Впрочем, процесс уборки еще 
далек от завершения: той же сои на данный 
момент собрано всего 16% от плана, сахар-
ной свеклы — 28%, подсолнечника — 15%, 
картофеля — 50%. Параллельно с уборочной 
страдой в ряде регионов ведется посев ози-
мых, и здесь, как сообщил министр, в связи с 
«достаточно тяжелыми погодными условиями» 
наблюдается «некоторое отставание от тем-
пов прошлого года»: к концу сентября удалось 
засеять только 47% полей.

Ранее стало известно, что российские 
аграрии обратились к правительству с 

просьбой предоставить им отсрочку от моби-
лизации хотя бы до окончания сезонных сель-
скохозяйственных работ. Сейчас некоторых 
работников забирают прямо с поля, и это, как 
утверждают представители отрасли, ставит 
под угрозу не только сбор нынешнего, но и 
виды на будущий урожай. Однако в Минсель-
хозе таких проблем, по всей видимости, не 
наблюдают. «Сезонные полевые работы идут 
штатно», — сообщил Путину Патрушев. 

У выступавших на совещании губернато-
ров жалоб и замечаний в связи с частичной 
мобилизацией тоже не обнаружилось. Рос-
сийские аграрии, заверили они, полностью 
обеспечены всем необходимым и готовы к 
выполнению поставленной задачи. «Нет со-
мнений в том, что полевые работы пройдут 
без срыва», — заявил глава Краснодарского 
края Владимир Кондратьев. Единственная 
проблема АПК — сильная (по некоторым по-
зициям до 70–90%) зависимость от импортных 
семян. Поэтому в случае ухода с рынка за-
рубежных поставщиков губернаторы пред-
лагают в обязательном порядке передать их 
активы Минсельхозу. «Потому что без «ро-
дительских» фирм нам будет очень сложно 

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ 
НЕ ПУСКАЮТ 
НА РЫНКИ
Аграрии не получат отсрочку 
от мобилизации даже 
до окончания сезонных 
сельскохозяйственных работ

поддерживать посевной потенциал наших 
полей», — пояснил глава Ставропольского 
края Владимир Владимиров. 

Владимир Путин обратил внимание на 
то, о чем промолчали выступавшие: урожай 
получается рекордным, но поставки россий-
ского зерна на мировой рынок по-прежнему 
затруднены. (Экспорт в этом году находится на 
минимальных значениях с 2017 года. — «МК»). 
Эта ситуация грозит обернуться глобальным 
продовольственным кризисом. «И ответствен-
ность за него, конечно же, полностью лежит 
на так называемом коллективном Западе. 
Это совершенно не связано со специальной 
военной операцией России на Донбассе», — 
подчеркнул президент. Богатейшие страны 
мира, по словам ВВП, проводят «хищниче-
скую» политику»: они занимаются эмиссией, 
а напечатанные деньги тратят на скупку про-
довольствия. В результате его стоимость на 
мировом рынке по сравнению с 2020 годом 
увеличилась на 40%. Вместе с тем Путин при-
знал, что после весенних пиков цены сни-
жаются и уже вернулись на уровень начала 
года. Свою роль в этом, по всей видимости, 
сыграло попавшее на рынок украинское про-
довольствие. Однако президент по-прежнему 
недоволен, как осуществляется сделка: на 
прошлой неделе с Украины, по его сведениям, 
вышли 46 судов с зерном, однако 14 из них 
отправились в Турцию, а 25 — в различные 
порты ЕС. «Они что, беднейшие страны, что 
ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное 
надувательство, и ничего больше», — настаи-
вает ВВП. 

Россия, считает Путин, должна готовить-
ся к надвигающемуся глобальному кризису и 
полностью обеспечить свою продовольствен-
ную безопасность. У аграриев есть возможно-
сти, чтобы не только досыта накормить страну, 
но и увеличить ее экспортный потенциал. 
Хотя в центре внимания общества, по словам 
ВВП, сейчас находятся СВО и проходящие на 
Донбассе референдумы, фундаментальный 
закон «хлеб всему голова» никто не отменял. 
«И может быть, в таких условиях, как сейчас, 
этот закон является одним из важнейших», 
— резюмировал Путин.

Елена ЕГОРОВА.

о. Борнхольм

По данным «Газпрома»По данным «Газпрома»По данным «Газпрома»«Северный поток-1»
«Северный поток-2»

Места утечек

На маршруте поставок российского 
газа в Европу произошло непред-
виденное: сразу три нитки морских 
газопроводов системы «Северный 
поток» были частично разрушены. 
Своим мнением о причинах и по-
следствиях этого беспрецедентного 
события с «МК» поделились главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман, 
аналитик Freedom Finance Global Вла-
димир Чернов, финансовый аналитик 
и эксперт ТЭК Федор Сидоров.

— Насколько оправдана может быть версия 
о диверсии на трех нитках трубопровода?

Чернов: — Нарушение газопроводов без 
вмешательства внешних факторов в прин-
ципе невозможно. Толщина труб «Северно-
го потока-1» составляет 27–42 мм, при этом 
на внутренней поверхности также нанесен 
антифрикционный слой, а толщина наружного 
слоя трубопровода, так называемой бетон-
ной рубашки, под которой присутствует также 
коррозионно-устойчивый покров, составляет 
60–110 мм. От внешней атаки подобная защита, 
конечно, не спасет — при желании взорвать 
можно и броню.

— Каковы последствия случившихся 
разрушений сразу на трех нитках «Север-
ного потока»?

Гойхман: — Сроки восстановления газо-
проводов пока невозможно спрогнозировать. 
Есть вероятность, что поставки по ним не воз-
обновятся в ближайшие месяцы.

— Как повлияет такое прекращение 
импорта на ситуацию со снабжением Ев-
ропы топливом?

Сидоров: — Остановка технической 
прокачки газа на «Северном потоке-2» и по-
ставок газа по «Северному потоку-1» уже от-
разилась на европейских ценах: стоимость 
тысячи кубометров газа сразу выросла с 
$1700 до $2000 за тысячу кубометров.

Чернов: — Вывод из строя этого тру-
бопровода сразу же вызвал повышение га-
зовых цен. Впрочем, сильного подорожания 
ожидать не стоит: за счет переориентации 
поставок и экономии электроэнергии зави-
симость ЕС от российского газа снизилась с 
40% в январе до 9% в августе. Тем не менее 
в ближайшие месяцы стоимость «голубого 
топлива» на европейском рынке может вы-
расти до $2200 за тысячу кубометров.

— А кто, на ваш взгляд, получает наи-
большую выгоду от случившегося?

Сидоров: — С потерей российских 
экспортных маршрутов главным выгодо-
приобретателем становится Украинская 
ГТС — эта нитка становится основной для 
поставок российского сырья в Европу. Кро-
ме того, уже 1 октября будет введен в строй 
газопровод Baltic Pipe, с помощью которого 
«голубое топливо» из Норвегии будет по-
ступать в Польшу через Данию. Осталь-
ные «бенефициары» поломок российских 
газопроводов в Балтийском море станут 
известны уже в ближайшее время, когда 
ЕС начнет заявлять, что нужно увеличивать 
прокачку по определенным маршрутам, в 
число которых любые газопроводы системы 
«Северный поток» рискуют не попасть.

Николай МАКЕЕВ.

ОТ РАЗРУШЕНИЯ 
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА» 
ВЫИГРАЕТ УКРАИНА

Эксперты оценили сроки восстановления российского 
экспортного трубопровода
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

На Гаити продолжаются массовые протесты. На фото — водитель мототак-
си проезжает мимо горящей баррикады, воздвигнутой демонстрантами в 

Порт-о-Пренс, протестующими против повышения цен на топливо и требующими отстав-
ки премьер-министра Гаити Ариэля Генри.

КАДР

АРМИЯ

ШОЙГУ ПРОВЕРИЛ ПОДГОТОВКУ МОБИЛИЗОВАННЫХ 

НА КУБЕ РАЗРЕШАЮТ ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу во втор-
ник, 27 сентября, про-
инспектировал военные 
полигоны Западного 
военного округа, где 
началась боевая под-
готовка мобилизован-
ных военнослужащих. 
Глава ведомства побывал 
на практических занятиях 
по огневой, тактической и 
медицинской подготовке, 
которые организованы для 
призванных из запаса граж-
дан. Как доложили Шойгу 
заместитель министра 
обороны генерал-полковник 
Юнусбек Евкуров и на-
чальник  Главного управ-
ления боевой подготовки 
Вооруженных сил генерал-
полковник Иван Бувальцев, 
занятия проходят с повы-
шенной интенсивностью, в 

том числе в ночное время. 
Мобилизованным пред-
стоит пройти курс боевой 
подготовки по различным 
военно-учетным специ-
альностям, а также боевое 
слаживание в составе под-

разделений. Шойгу обратил 
особое внимание команди-
ров на условия размещения 
и обеспечение призванных 
из запаса военнослужащих 
горячим питанием в части и 
на полигоне.

На Кубе состоялся рефе-
рендум, в ходе которого 
кубинцы проголосовали за 
новый семейный кодекс. 
Более 60% граждан проголо-
совали за его принятие. Те-
перь будут официально разре-
шены однополые браки, у этих 
пар появится возможность 
усыновлять детей, разрешено 
суррогатное материнство. 
Против новых мер выступило 

евангелистское движение 
Кубы. Однако мощная прави-
тельственная кампания в под-
держку новых мер оказалась 
сильнее протестов. Главным 
«двигателем» нововведений 
стала племянница Фиделя 
Кастро — Мариэла. Ранее, в 
сентябре, еще до принятия 
закона, две женщины поже-
нились в приморском городе 
Матансас. На торжестве были 

Продажи кнопочных теле-
фонов в России с 21 по 
25 сентября выросли по 
сравнению с показателем 
предыдущей недели в 

3–3,5 раза, сообщают РИА 
«Новости». Дело в том, что 
граждане, призванные по ча-
стичной мобилизации, могут 
взять с собой в часть простой 

кнопочный телефон, который 
будет храниться в установлен-
ном месте и выдаваться воен-
нослужащему в определенное 
распорядком дня время.

выросли за неделю продажи 
кнопочных телефоновВ 3,5 раза

ЦИФРА

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ:

«Проглотят использование любого оружия в текущем конфликте».

ЦИТАТА
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торт с фигурками, радужные 
флаги и знаменитые розовые 
автомобили. После служ-
бы в церкви пара призвала 
друзей и окружение прого-
лосовать за новый семейный 
кодекс. Сами молодожены 
еще не признаны кубинским 
правительством. Однако это 
может произойти уже после 
30 сентября. Именно в этот 
день будут представлены 
окончательные результаты 
голосования.

ИХ НРАВЫ

Так Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале 
заявления Запада о «российской ядерной угрозе». Он напомнил «для тех 
тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, 

если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с 
Основами государственной политики в области ядерного сдерживания». И, по его мнению, 
если даже Россия применит ядерное оружие, это будет «проглочено», поскольку  «погибать в 
ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются».
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Недавно Правительство России про-
вело стратегическую сессию, посвященную 
планам развития отечественной финансовой 
системы. Главной задачей была выработка 
новых механизмов, которые позволили бы в 
текущих неблагоприятных условиях внешних 
санкций не просто стабилизировать банков-
скую систему, но и обеспечить финансовую и 
технологическую независимость государства, 
заложив фундамент будущих прорывов. 

Среди поручений, данных премьер-
министром Михаилом Мишустиным по ито-
гам стратегической сессии, особое место 
заняли задания, связанные с цифровым 
рублем и цифровой валютой. Министер-
ству финансов поручено, во-первых, под-
готовить предложения по использованию 
цифрового рубля в бюджетном процессе и, 
во-вторых, совместно с Налоговой службой, 
Росфинмониторингом и ФСБ выработать 
согласованную позицию по проектам за-
конов, регулирующих выпуск и обращение 
цифровой валюты в РФ, а также использова-
ние ее в международных расчетах. Данные 
распоряжения показывают, что цифровой 
рубль — больше не эксперимент, а законное 
платежное средство, и государство готово 
использовать цифровые валюты для между-
народных расчетов.

Почему цифровой рубль так важен и 
что делает его стратегическим активом? 
Кажется, что платежи в нашей стране и так 
уже достаточно цифровые. Карты «Мир» ис-
пользуются повсеместно для оплаты покупок 
в магазинах и в Интернете. Система быстрых 
платежей ЦБ поддерживается всеми бан-
ками в стране и применяется уже не только 
для денежных переводов, но и для оплаты с 
помощью смартфонов. Онлайн-банкингом 
пользуется ежедневно 65 миллионов россиян 
— большая часть экономически активного на-
селения страны. Что принципиально нового 
принесет цифровой рубль в нашу жизнь?

Вы удивитесь, если я скажу, что с быто-
вой точки зрения использование цифрово-
го рубля вместо банковских счетов, скорее 
всего, не изменит в вашей жизни ничего? 
Еще одно приложение, позволяющее пла-
тить QR-кодом или через интерфейс ваше-
го смартфона, или даже еще одна карта, 
номинированная в цифровых рублях… Все 
это будет работать в текущей, минимально 
модернизированной платежной инфраструк-
туре. Стоит ли все это серьезных государ-
ственных вложений? Зачем стране еще одна 
финансовая сущность?

Ответ — «потому что это новая цифровая 
форма национальной валюты» — мало что 
проясняет неспециалисту. Попробуем все 
же в этом разобраться.

До недавнего времени у нас было две 
формы денег: наличная и безналичная. На-
личная форма — банкноты и монеты — клас-
сическая, известная аж с VI века до нашей эры 
система экономических расчетов. Наличные 
выпускаются и гарантируются государством, 
не зависят от банков и каких-либо технических 
средств, анонимны. Хотя они не слишком 
удобны для накопления и расчетов крупными 
суммами, множество людей во всем мире 
предпочитает наличные, считая лишь их «на-
стоящими» деньгами, не доверяя второй фор-
ме денег — безналичной. И они в целом имеют 
некоторые основания так считать. Потому что 
безналичные деньги — это средства на счетах 
кредитных организаций, банков.

История безналичных расчетов не такая 
древняя, как наличных. Безналичная форма 
денег появилась где-то в IX веке в средне-
вековой Европе — в виде чеков, векселей 
и почтовых переводов. Она естественным 
путем родилась из фундаментальной сути 
работы банковской системы, а именно из 
того, что банк, грубо говоря, принимает день-
ги на депозит с обязательством вернуть их с 
процентами, а потом выдает их в кредит под 
обязательство получить их обратно с процен-
тами большими, чем обещает по депозиту. 
Из такого вида деятельности происходит 
несколько следствий: с одной стороны, денег 
в экономике становится условно в два раза 
больше, с другой — резерв наличных в банке 
редко когда составляет больше десяти про-
центов от общих обязательств. Как в такой 
ситуации проводить экономическую деятель-
ность? Ответ — осуществлять взаимозачет 
обязательств!

Исторически так сложилось, что с тех-
нической точки зрения процесс взаимоза-
чета таких обязательств — весьма сложный, 
медленный и осуществлялся различными 
клиринговыми организациями, которые со-
бирали ценные бумаги, проверяли их под-
линность, долго считали, кто кому сколько 
должен, и лишь потом проводили оконча-
тельные взаимозачеты. Использование ЭВМ 
и информационно-коммуникативных сетей в 
ХХ веке значительно ускорило безналичные 
расчеты. Сегодня записи обязательств не 
ведутся на бумагах, а содержатся в элек-
тронных базах данных, курьеры больше не 
везут чеки в мешках, все данные мгновенно 
передаются по Сети, но до сих пор клирин-
говый цикл таких общепризнанных мировых 
платежных систем, как Visa и MasterCard, 
составляет, несмотря на электронную об-
работку, три дня!

Достоинства безналичных расчетов оче-
видны, мы пользуемся ими каждый день, 
но и главный недостаток кристально ясен. 
Банки в целом ведут рисковую деятельность 
и, несмотря на надзор и гарантии регулирую-
щих органов, могут разориться буквально в 
любой момент, что приведет к тому, что вы 
потеряете все ваши средства. Кроме того, 
безналичные принципиально не анонимны, 
неудобны для микроплатежей, открытие 
банковских счетов сопряжено с определен-
ными сложностями, которые не все люди 
могут преодолеть в силу разных жизненных 
обстоятельств, и даже в странах с самыми 
развитыми финансовыми практиками доля 
трудоспособного населения без счетов — 
около 10%, а в России — более 12%. 

И вот на авансцену выходит третья фор-
ма денег — цифровая. В ХХI веке появилась 
техническая возможность совместить до-
стоинства наличных и безналичных денег 
и существенно уменьшить их недостатки. 
Цифровые деньги похожи на безналичные в 
том, что представляют записи в некотором 
электронном регистре, но, в отличие от них, 
не являются обязательствами кредитных 
организаций. Они, как и наличные, выпуска-
ются непосредственно центральным банком 
государства, то есть по сути являются мо-
нетами и банкнотами в электронной форме. 
И такой, казалось бы, простой логический 
перенос записей о деньгах из коммерческих 
банков в центральный дает фундаменталь-
ный качественный эффект. Клиринговый 
цикл становится банальным, расчеты могут 
осуществляться мгновенно, точно так же, как 
с наличными: монета покидает один кошелек 
(только электронный) и оказывается в другом 
— все просто. Это существенно повышает 
скорость транзакций и удешевляет расче-
ты. Безопасность средств — уже не забота 
банка, она гарантируется государством на 
всю сумму цифровых денег. 

Возможно, единственным существен-
ным недостатком цифровых денег является 
то, что на них не начисляются проценты. Но 
это компенсируется тем, что на базе нацио-
нальной системы цифровых денег возможно 
использование легальных смарт-контрактов, 
специальных программ управления вашими 
финансовыми средствами — вложений в 
активы, ценные бумаги, которые тоже все в 
большей степени представлены в цифровой 
форме. Достоинства смарт-контрактов — в 
том, что они осуществляются без комиссий 
и посредников в виде брокеров, мгновенно, 
как только возникают прописанные в них 
обстоятельства, и исключают человече-
ские ошибки. Используя цифровые деньги 
и смарт-контракты, вы сможете управлять 
своими финансовыми средствами само-
стоятельно, без банка-посредника.

Кроме того, цифровые деньги могут 
обладать новыми свойствами, которыми 
безналичные и наличные не обладали. На-
пример, они могут иметь срок годности: 
деньги, не потраченные до определенного 
момента, автоматически исчезают. Или мо-
гут быть предназначены исключительно для 
целевого использования, когда, например, 
социальное пособие можно потратить только 
на продукты, но не на табак и алкоголь.

Совокупность достоинств и новых ка-
честв цифровых денег, их новые свойства, 
позволяющие создать новые продукты и 
инструменты на финансовом и платежных 
рынках, требуют ускорения внедрения 
цифрового рубля. Его запуск, изначально 
планировавшийся на 2024 год, перенесен 
на более ранний срок — апрель 2023-го. 
На первом этапе запуска цифрового ру-
бля работа с ним будет двухуровневой, и 
осуществляться она станет через банки-
посредники. Необходимость участия банков 
сейчас продиктована тем фактом, что вве-
дение цифрового рубля очевидным образом 
наносит ущерб национальной банковской 
системе: банкам будет труднее привлекать 
депозиты у населения. Посредничество в 
работе с цифровым рублем на первом этапе 
должно некоторым образом компенсировать 
банкам потери. Также на первом этапе будет 
доступна функция денежных переводов и 
оплаты в Интернете. 

На следующем этапе предстоит внедре-
ние офлайн-платежей, то есть платежей без 
связи с центральными серверами, — полный 
аналог наличных расчетов. К сожалению, 
технические подробности этого решения 
пока не объявлены. По опыту других стран 
внедрение технических решений подобного 
рода сопряжено с рядом трудностей, кото-
рые, скорее всего, в нашей стране усугубятся 
дефицитом полупроводников и отсутствием 
национальной мобильной платформы. Впро-
чем, это все решаемые проблемы.

И, наконец, цифровой рубль должен 
стать международным. Обмен цифрового 
рубля на другие национальные цифровые 
валюты по определению происходит без 
участия международных платежных систем 
типа SWIFT и пересчета национальной ва-
люты в доллар. Становятся возможны пря-
мые транзакции между экономиками стран. 
Учитывая внешние обстоятельства, думаю, 
обмен «цифровой рубль — цифровой юань» 
мы увидим уже очень скоро. 
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ЗАЧЕМ РОССИИ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Новая сущность денег позволит им перешагнуть 

государственные границы

Хотя референдумы о вхождении в 
Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей официально 
завершаются 27 сентября, они были 
признаны состоявшимися еще 25 сен-
тября из-за беспрецедентно высокой 
явки. Если будет использована «крым-
ская модель» присоединения, то 
сразу после заключения договоров о 
присоединении перевыборов местной 
власти не будет, но она будет укре-
плена российскими специалистами. 
Главы субъектов станут избираться не 
прямым голосованием, а депутатами.
Скорее всего, из присоединенных 
территорий создадут новый — девя-
тый — Крымский федеральный округ. 
Уже широко обсуждается кандида-
тура полпреда президента там. Это 
экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин. Можно спорить о талантах 
Дмитрия Олеговича как организатора 
промышленности, но то, что он опыт-
ный политик, у него не отнять. Тем 
более — политик, знающий специфи-
ку региона. Он еще в 1992 году поехал 
добровольцем в Приднестровье, а в 
2012-м был назначен туда спецпред-
ставителем президента. А уже будучи 

«оборонным» вице-премьером, в 2014 
году писал в соцсетях, что с радостью 
поменял бы свою должность на место 
в «окопах Славянска» вместе с опол-
ченцами ДНР. В пользу назначения 
Рогозина говорит и то, что 24 сентября 
он впервые после долгого молчания 
опубликовал в своих соцсетях следу-
ющую цитату: «Наш народ не сотрешь 
в порошок. Его можно стереть только 
в порох».
«МК» обсудил проблемы устройства 
властной вертикали на присоеди-
ненных территориях с политологом 
Денисом Денисовым. 

— В первую очередь мы можем ориен-
тироваться на опыт присоединения Крыма 
к Российской Федерации. Те тенденции, ко-
торые мы наблюдаем, достаточно схожи с 
тем, что наблюдались в 2014 году. Поэтому 
можно спрогнозировать, что радикальной 
ломки всей политической системы и предста-
вителей управленческого корпуса, видимо, 

не будет, но при этом будет планомерная 
и системная замена ряда исполнителей на 
местах — без этого точно не обойтись. По 
ситуации и в народных республиках, и в Хер-
сонской и Запорожской областях очевидно, 
что нужно очень внимательно проанализи-
ровать деятельность руководителей этих об-
разований на местах и определить для себя: 
качественно это было или нет? Во втором 
случае это признание того, что по целому 
ряду направлений есть недоработки, провал 
зоны ответственности. В первую очередь это 
касается народных республик, так как в За-
порожской и Херсонских областях вертикаль 
власти совсем новая.

— Как вы думаете, будут ли прово-
диться после присоединения выборы?

— Никакой необходимости запускать 
этот процесс после присоединения я не вижу. 
Тем более в Российской Федерации суще-
ствует практика, связанная с Единым днем 
голосования, который уже на протяжении 
нескольких лет реализуется 11 сентября. 
Поэтому никакой спешки в этом вопросе не 
нужно, но, с другой стороны, если ситуация 
сейчас уже проанализирована и есть оценки 
эффективности руководителей регионов, то 
вполне реально провести избирательные 
кампании в этих регионах.

— Как вы считаете, для новых ре-
гионов нужно придумать новую модель 
вертикали власти или сделать все по об-
разцам субъектов России?

— В Российской Федерации среди раз-
ных субъектов есть разные модели устрой-
ства вертикали власти на местах. Ничего в 
этом отношении выдумывать не надо — есть 
совершенно приемлемые модели. Если они 
становятся регионами Российской Феде-
рации, то в полном объеме должны влиться 
в существующие системы. И есть хорошо 
функционирующие образцы — велосипед 
выдумывать не нужно.

— Вы приводили в пример Крым. В 
чем успех его модели?

— Например, в Крыму существует офи-
циальное трехъязычие. Многоязыковые мо-
дели можно применять и в новых регионах 
России.

Михаил АЛИМОВ.

Как будет устроена власть 
на присоединенных территориях

AP

AP

Примерно пять лет, по мнению 
председателя Комитета Госдумы 
по просвещению Ольги Казако-
вой, потребуется на то, чтобы все 
школы, расположенные на терри-
ториях ЛНР, ДНР, Запорожской и 
Херсонской областей, где прошли 
референдумы, интегрировались в 
российскую систему образования. 
О том, как будет происходить этот 
переход, она рассказала «МК».

— Мы должны понять, что все регионы 
России работают в едином правовом поле. 
И в этом плане у нас уже есть опыт Крыма, 
— пояснила Казакова. — У нас есть единый 
закон «Об образовании» — в рамках него 
все будем работать. И сейчас будет пере-
ходный период. Наша задача — сделать все 
максимально комфортно и оперативно для 
детей, педагогов и родителей. 

— А сколько переходный период 
может продлиться?

— Предположительно пять лет, мо-
жет быть, быстрее. Тем образовательным 
учреждениям, которые работали по совер-
шенно другим программам, потребуется 
времени больше. Ведь есть школы, где уро-
ки велись полностью на украинском языке, 
русский был там вообще выведен. Конечно, 
там нужен более долгий период. Некоторые 
директора нам говорили о том, что им са-
мим нужно по русскому подтянуться. Ведь 
одно дело — когда мы просто говорим, а 
другое — когда используем предметную 
речь в физике, математике. Даже когда 
экзамены в таких школах дети сдавали 
летом, использовали такую форму, что 
рядом сидел человек, который помогал 
им быстро фразы сформулировать. Так что 
будем и такие формы предусматривать — 
особенно по отношению к предметникам. 
Я уже не говорю об уроках истории, гео-
графии, ОБЖ. 

— А что с учебниками? Их всем 
хватит?

— Школы в ЛНР и ДНР уже работают 
и по нашим учебникам, и по нашим пла-
нам. Все школы на этих территориях были 
ими обеспечены к 1 сентября. Учебники 
одинаковые, это единая вертикаль, эти 
же программы, которые соответствуют 
ФГОС. Если окажется, что где-то учебников 
не хватило или что-то произошло, значит, 
будем еще пополнять. 

Вопрос с инфраструктурой, по словам 
Ольги Казаковой, тоже будет решаться по 
уже имеющемуся опыту регионов. 

— Дети и учителя все время говорят, 
что им нужны интерактивные доски. Мы 
услышали, зафиксировали — безусловно, 
в классах они будут. Я была вчера в Крас-
нодоне (ЛНР), пообщалась с директорами. 
Есть, например, школа, которой 145 лет, 
— конечно, там нужно и ремонт делать, и, 
безусловно, оборудование новое ставить. 
В Волновахе, например, в школе стекло-
пакеты вставили. Инфраструктурой будем 
заниматься. Где-то придется и построить 
все заново. У детей должны быть новые 
компьютерные классы — очень важно, 
чтобы информация поступала ребятам 
одинаково. Они так будут чувствовать себя 
на одном уровне со всеми школами. Уже 
есть и взаимопомощь — например, Тюмень 
помогает Краснодону, Ставропольский 
край — Антрациту. 

— Наверняка потребуются и до-
полнительные учителя?

— У нас и в регионах есть дефицит 
кадров — это проблема общего плана. По-
нятно, что в городах и селах, о которых мы 
говорим, более пульсирующая ситуация, 
но губернаторы знают, как с этим работать. 
Например, в Краснодоне не было пред-
метника по физкультуре — они говорят: 
«У нас студент выпустится только через 
три года». В итоге там же, в ЛНР, и нашли 
учителя. Данные по кадрам, по возмож-
ности замены сейчас собирает Минпрос-
вещения — там работает целая команда 
людей, с директорами постоянно на связи. 
Но будет нечестно сказать, что мы всю си-
туацию знаем. Люди приезжают, уезжают 
каждый день. Где-то все дети на месте, 
где-то уехали — например, в Россию, но 
могут вернуться. Специфика в том, что 
работа будет адресной.

Ольга Казакова добавила, что при-
соединенные территории будут включены и 
в программу школьного горячего питания, 
также будет реализовано много творческих 
программ. 

Анна БЕЛОВА.

УЧЕБА 
НА РУССКИЙ 

ЛАД
Как школы 

на присоединенных 
территориях будут 

интегрироваться в нашу 
систему образования

Вопросы, которые сегодня волнуют 
многих жителей бывших регио нов 
Украины, мы задали экс-депутату 
украинской Верховной рады, бывше-
му спикеру парламента Новороссии 
Олегу Цареву.

— Не секрет, что далеко не все жители 
освобожденных территорий Херсонской 
и Запорожской областей поддерживают 
идею вхождения в состав РФ. Немало 
там и скрытых «ждунов» — тех, кто ждет 
прихода украинских войск. При этом их 
мнение на итоги референдума особо не 
повлияло, так как они по распоряжению 
Киева просто не приняли в нем участия. 
Что в дальнейшем ждет этих людей? 

— Ответ на этот вопрос очень простой. 
Получение российского паспорта — это 
преференция, право, но не обязанность. 
Кто хочет, может остаться с украинскими 
паспортами, как это и было в Крыму. Рас-
скажу такой случай. Я дал объявление о 
вакансии юриста в нашей фирме в Ялте. 
Пришел мужчина, говорит: «Я юрист, но вы 
меня, наверное, не возьмете». Спрашиваю 
почему. Он говорит: «Я не стал получать 
российский паспорт по принципиальным 

соображениям». Я ему ответил: «Я предпо-
читаю иметь дело с людьми, у которых есть 
принципы, чем с теми, у кого их нет». Я его 
принял на работу. Через два года работы у 
меня на предприятии он принес шампанское, 
торт, и мы отпраздновали получение им 
российского паспорта.

Думаю, точно так же будет и на новых 
территориях. Кто-то уедет, кто-то останется. 
В Крыму никто никому не чинил препятствий и 
никого не принуждал. Но это не главное. Глав-
ное сейчас — это ситуация на фронте. Нала-
живание мирной жизни будет потом. Сейчас 
главное — защитить эти территории.

— В связи с этим — следующий во-
прос. Будет ли на освобожденных терри-
ториях после референдумов проводиться 
мобилизация?

— Мы все слышали заявления двух моих 
бывших коллег по Верховной раде Евгения 
Балицкого и Владимира Сальдо о том, что 
на территориях Херсонской и Запорожской 
областей мобилизация не будет проводиться, 
но прием добровольцев уже идет. Евгений 
Балицкий отправил на СВО своего сына, он 
записался добровольцем в одно из подраз-
делений. Ничего к тому, что они сказали, я 
добавить не могу. Я надеюсь, что поскольку 
мои бывшие коллеги возглавляли области в 
самые сложные времена, когда пророссий-
ских политиков взрывали, убивали, то они 
останутся руководить этими регионами и 
будут следить за тем, чтобы их обещания 
выполнялись.

— А есть уже какая-то информация 
о том, как будет формироваться но-
вая власть Херсонской и Запорожской 

областей после референдума и их при-
соединения к РФ? Путем выборов, на-
значений из Москвы?

— После того как эти регионы попадут 
в состав РФ, правила назначения чиновни-
ков, руководителей будут такими же, как 
и в остальной России. Я думаю, что было 
бы целесообразно оставить часть местных 
чиновников, поскольку они знают местную 
специфику, а часть — добавить опытных 
российских. Поверьте мне как человеку, 
который достаточно долго был депутатом 
Верховной рады: российское и украинское 
законодательства очень сильно отличаются. 
В украинском количество документов, со-
гласований для государственных чиновников 
в разы меньше. Поэтому нужны опытные 
российские кадры, которые помогут этим 
регионам влиться в состав РФ.

Думаю, часть чиновников будут назначе-
ны новые, часть останутся прежние. Местные 
кадры должны работать. Но главное даже 
не это, а вопросы, связанные с границами 
этих территорий, принимаемых в состав РФ. 
Входит ли город Запорожье, который сейчас 
под контролем Киева? В каких границах при-
нимается Донецкая область? Будут ли две 
ее трети, которые сейчас под ВСУ, входить в 
состав РФ? Если да, то получается, что часть 
России оккупирована. Когда мы признавали 
ДНР и ЛНР, мы очень изящно этот момент 
обошли — не указали, в каких границах они 
признаются. Но для принятия территорий в 
состав РФ мы, согласно Конституции, должны 
четко определить их границы. Это принци-
пиальный вопрос.

— То есть пока остается некоторая 
неопределенность?

— Да. Но она должна быть устранена в 
момент присоединения этих территорий.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ОЛЕГ ЦАРЕВ: ВОПРОС О ГРАНИЦАХ — ГЛАВНЫЙ
«Если мы примем Донецкую 
и Запорожскую области в их 
административных границах, 
то часть России будет 
оккупирована»

ДЕВЯТЫЙ 
ОКРУГ РОССИИ — 
КРЫМСКИЙ

В Казахстане, президент которого не-
давно в Санкт-Петербурге объяснил нам свое 
отношение к Донецку, Луганску и др., теперь 
останавливают транзитные российские фуры 
и отказывают в обслуживании банковским 
картам «Мир». В России это заметили. В ин-
тервью (https://t.me/mk_ru/13867) «Москов-
скому комсомольцу» (21 сентября 2022 г.) я 
дал понять, что, выслуживаясь таким образом 
перед Западом, в соседней стране вступают 
на скользкий путь в отношениях с Россией. 

Ни Россия, ни ОДКБ, погостившие в Ка-
захстане по приглашению президента Токаева 
в начале года, ничем не обидели достоинства 
республики, возникшей с нашей помощью в 
советские годы и обретшей, при нашей же 
поддержке, независимость в 1991 году. Дело 
даже не в наших обманутых ожиданиях и 
обидах (на обиженных воду возят), а в разном 
представлении об эгоистических интересах 
Казахстана — что ему выгоднее: извлекать 
пользу из тысячекилометрового соседства 
с Россией или бить горшки с той страной, 
которая рядом, а не за океаном.

Такого безобразия от депутата Госу-
дарственной думы — надо называть вещи 
своими именами — уважаемые коллеги из 
парламента Казахстана не ожидали, да еще 
«в канун 30-летия установления дипотно-
шений между РФ и Республикой Казахстан» 
(то есть очередного трогательного празд-
ника по случаю распада СССР). «Агрессия», 
«хамство», «невежество» — самые ходовые 
реплики в мой адрес. Включая, разумеется, 
требование запрета мне въезда в Казахстан, 
что не ново.

Ну а по существу? Парламентарии со-
юзного Казахстана защищают право своих 
банков кинуть российскую платежную си-
стему «Мир» по принципу «своя рубашка 
ближе к телу». Не отрицаю. Но тогда про-
сто взвесьте на другой чаше весов все, 
что относится к прошлому и настоящему 
русско-казахских отношений. В момент ис-
тины дело обстоит именно так. Не хочу углу-
бляться сам ни в политику, ни в экономику, 
ни в культуру — надеюсь, в Казахстане вся 

мудрость не исчерпывается самолюбовани-
ем в Интернете.

Вы думаете, мы не видим разницы между 
вашими мыслями и действиями в эти трудные 
для России времена и поведением хотя бы 
властей и народа Сербии? В отличие от Ка-
захстана отделенной от нас странами НАТО, 
не связанной с нами ни членством в ОДКБ, ни 
в прошлом Советском, ни в нынешнем Евра-
зийском союзе.

Может быть, соблюдая невинность в кон-
фликте, политические и общественные дея-
тели Казахстана в эти дни душой переживают 
за Россию или за гражданское население 
Донбасса, Запорожья, Херсона, организуя и 
направляя туда конвои с гуманитарным гру-
зом? Поверьте, мы бы нисколько не обиде-
лись, если бы такую же гуманитарную помощь 
вы отправляли и по другую сторону фронта, 
на Украину. Даже помогли бы. Ау, не слышу! 
Слышу злорадство: «свою «обеспокоенность» 
и «неудовольствие» пусть депутат побере-
жет для собственной банковской системы… 

Прежде чем указывать нам путь, пусть подума-
ет, как ему самому выбраться из санкционного 
списка» (сенатор Мухтар Кул-Мухаммед).

Очень показательно, что в качестве глав-
ного доказательства отсутствия «русофобии» 
в Казахстане — о которой я не говорил, не со-
бираясь возлагать на весь народ ответствен-
ность за игры официальных казахстанских 
«патриотов», — госпожа Айгуль Куспан из 
Нижней палаты приводит тот факт, что «только 
в первые сутки после объявления частичной 
мобилизации в Казахстан прибыло около 10 
тысяч россиян — ни власти, ни народ не чинят 
им никаких препятствий».

Вы что-то путаете, уважаемая коллега. 
Благодарность за убежище дезертирам из 
России вполне могут объявить вам в посоль-
ствах Украины, США и других стран, вовле-
ченных в борьбу с Россией. Это, конечно, наш 
позор — дезертиры. Mea culpa. Надеюсь, 
как-нибудь справимся. Остается вопрос, кто 
нам в этом больше поможет: гостеприимный 
для дезертиров Казахстан или негостеприим-
ная Грузия, в столичном аэропорту которой 
дезертиров встречают как дезертиров?

Прошу вас, не ошибитесь в своем выборе 
между Россией и западными санкциями. 
Что бы и кто бы ни утверждал сегодня, даже 
я, дружба между нашими народами — это 
достояние истории и надежда на будущее. 
Не навредите.

К КАКОМУ ТЕЛУ БЛИЖЕ 
КАЗАХСТАНСКАЯ РУБАШКА

Последний день референдума в ЛНР.

РЕПЛИКА
Константин 

ЗАТУЛИН,
депутат Госдумы
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Профессию «учитель» не принято считать 
героической. Но три жертвы ижевского 
стрелка погибли как герои. Учительницы 
Наталья Игоревна Ведерникова (матема-
тика), Светлана Ивановна Суханова (рисо-
вание), Маргарита Михайловна Сахарных 
(английский язык) посвятили себя детям. 
И отдали жизни ради их спасения.

— Я знала лично всех погибших учителей, 
мы вместе проработали много лет, — поде-
лилась с «МК» их коллега Лариса Кирьянова. 
— На них всегда можно было положиться. 
Это были добрые, чуткие, отзывчивые и по-
нимающие женщины, прекрасные педагоги. 
Все они много лет проработали в школе 88 
города Ижевска, очень любили свою работу, 
школу и детей. 

Наталье Игоревне Ведерниковой, учи-
тельнице алгебры и геометрии, было 49 лет.

— Наталья Игоревна преподавала у меня 
математику еще в далеком 1994 году. Это был 
год, когда 88-я школа открыла свои двери. Зна-
ния, которые она мне дала, бесценны. Очень 
жаль, что ее жизнь оборвалась так трагически, 
— поделился ее бывший ученик Лев. 

— Наталья Игоревна всегда улыбчивая 
была! У нее были сестра и мать, а семьей 
для нее была школа, в школе она и погибла, 
— рассказывает мама бывшей ученицы этой 
школы. — Моя дочь очень плакала, она не мог-
ла работать, когда узнала о гибели любимого 
преподавателя... 

— Наталья Игоревна Ведерникова препо-
давала у нас математику в 5–6-х классах, — 
поделился с «МК» семиклассник этой школы 
Руслан, очевидец трагедии. — Если ученик 
не выполнил то, что она просила, то она мог-
ла быть очень строгой, требовательной. С 
этого года она должна была преподавать 
у нас алгебру и геометрию, но ни одну гео-
метрию так и не успела провести... Знаю, как 
она погибла. Она просто решила выйти в 
коридор и узнать, что там происходит, что 
там взрывается. Вышла, и ее застрелили 

сразу. Дети, видимо, поняли, что произошло, 
и закрыли дверь. 

— Учителю математики Ведерниковой 
спасибо, она успела предупредить наших 
детей, что они должны спрятаться под парты, 
а так жертв было бы намного больше, — взды-
хая, говорит одна из родительниц. — Но, к 
сожалению, погибла сама, пусть земля ей 
будет пухом. 

Маргарите Михайловне Сахарных, учи-
тельнице английского языка, было 57 лет. Она 
умерла не сразу. У ее родных и учеников была 
надежда, что организм справится. Но позже 
она скончалась от огнестрельного ранения.

Ее родственница по мужу Лариса рас-
сказала «МК», что Маргарита Михайловна 
была светлым человеком. 

— Она защищала детей, и ее расстреля-
ли. Очень добрая, внимательная, заботливая, 
отличная мама. Семья Маргариты — это ее 
муж, сын и дочь. У нее мама еще жива... Она 
была крестной моей дочери... Сыну 34 года, 
дочь 2005 года рождения. Дочка учится в этой 
же школе, где Рита работала. Рита родилась в 
Сибири, по распределению после института 
уехала в Ижевск в 1987 году. А мы так и живем 
в Сибири, но всегда поддерживали отноше-
ния. До сих пор не могу поверить в то, что 
Риты нет. Очень жаль, слез уже не хватает, а 
разум не верит.

У Светланы Ивановны Сухановой было 
двое взрослых детей, сын и дочь. По инфор-
мации от одной из родительниц, сына она 
летом похоронила... «Сильный учитель и за-
мечательный человек!» — так отзываются о 
ней родители ее учеников. 

— Все погибшие учительницы препода-
вали у меня; Наталья Игоревна Ведерникова 
была моим любимым учителем по математике 
в старших классах, — рассказала бывшая 
ученица Лейсан Якупова. — Она всегда под-
нимала настроение ученикам, поддерживала. 
Всегда следила за собой, каждый день при-
ходила нарядная. Если ребенок не понимал 

какую-то тему, она не злилась, наоборот, вы-
зывала к доске, чтобы объяснить отдельно. 
Последний раз я ее видела и обняла 2 сен-
тября, когда заходила в школу повидаться с 
учителями... 

Светлана Ивановна, я всегда буду пом-
нить ваши сказки в кабинете ИЗО. А как мило 
вы нас называли — «солнышками». На уроках 
ИЗО она включала кассету в магнитофоне, 
чтобы нам не было скучно, пока мы делаем 
работу, —  на всю жизнь запомнила ее «Де-
нискины рассказы». Когда в школе были ме-
роприятия, она никогда не стояла в стороне, 
всегда танцевала вместе с другими учителями 
и учениками. 

Маргарита Михайловна — лучший пре-
подаватель английского языка, постоянно 
шутила на уроках. Она была в меру строгая 
и в меру добрая, на ее уроках всегда была 
тишина. К ней всегда можно было обратиться 
за поддержкой, зная, что она не откажет по-
мочь, а наоборот, только с радостью поможет. 
Очень жаль, что ее кабинет был последний, в 
котором стрелок застрелился. Я горжусь, что 
именно вы были моими учителями, спасибо 
вам за незабываемые уроки...

В паблике школы №88 под трагическим 
постом в память о погибших родители остав-
ляют сотни благодарностей учителям, благо-
даря которым их дети выжили. Учителя вели 
себя как настоящие герои. «Если бы не такая-
то учительница, наших бы детей не было!» 
— так пишут многие. Вот только несколько 
историй.

— У меня ребенок в 1-м классе этой шко-
лы, — рассказала мама Анастасия. — Наш 
учитель тоже закрыла класс, сказала, что 
это «игра» такая, «все прячемся за задние 
парты». Когда пришел ОМОН, их вывели. Как 
она это сделала? Как совладала со своими 
нервами и смогла успокоить детей? Дети 
практически не испугались, несмотря на то 
что эта тварь ломилась в дверь. Меня трясет 
до сих пор. 

«Благодарю учителя истории Екатерину 
Сергеевну за спасенных детей из 9 «В». Поклон 
Вам в ноги. Как только можно будет, приду и 
поклонюсь Вам лично», — написала одна из 
родительниц. «Огромная благодарность от 
всех родителей 5 «В» учителю технологии 
Хомичеву за его оперативность, решитель-
ность и правильные действия в эвакуации 
детей! Он организованно вывел весь 5 «В» 
через запасной выход и привел в Сбербанк! 
Сбербанку тоже огромное спасибо». 

— Низкий поклон классному руководи-
телю 2 «Д» Юрьевой Наталье Валерьевне 
за то, что уберегла наших детей! — говорит 
Инна, мама второклассника. — Закрывшись 
в классе, она усадила детей на пол и у стены, 
продолжала вести урок, чтобы дети не под-
дались панике. Мой ребенок до последнего 
думал, что это учебная тревога. Только дома 
стал спрашивать, почему все было как по-
настоящему, с выстрелами и кровью...

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

МОЖНО ЛИ ВЫЧИСЛИТЬ 
ШИЗОФРЕНИКА?
Этот вопрос мы уже задавали полтора 

года назад, когда в мае 2021 года Ильназ 
Галявиев устроил перестрелку в казанской 
гимназии, во время которой погибли 9 и были 
ранены 32 человека.

Как говорят сами врачи-психиатры, за 
это время не изменилось ничего.

— Многие ранее лечившиеся у нас за-
конным образом имеют оружие, они его ле-
гализовали, — рассказал «МК» действующий 
врач-психиатр. — Когда бывший пациент 
приходит к нам за справкой для органов, 
мол, хочу стать охотником, мы обычно ему 
отказываем, тогда он бежит в суд с юристами. 
Доказывает, что шизофрения у него прошла, 
что он полностью вылечился. А то, что у нас 
хранится его история болезни с назначения-
ми, выписки, — это ничего не значит. Никто 
не имеет права нарушать его права.

— И что? Выигрывает он такие 
суды?

— Достаточно часто. Никто не хочет с 
этим связываться, так как юридического 
понятия постановки на учет как не было, так 
и нет. И никто не занимается этой пробле-
мой. Человек вышел из стационара — все, 
дальше он предоставлен сам себе. Хочет — 
наблюдается и пьет таблетки, хочет — нет. 
Исключительно по желанию. Мы никак не 
можем повлиять на этот процесс. И контро-
лировать его тоже не можем.

Да, если такой пациент, еще находясь 
на лечении, будет вызывать подозрение у 
психиатров, например, заявит, что у него есть 
дома оружие и он хочет кого-то убить, врачи 
не имеют права сообщать об этом — есть 

Федеральный закон №323 «Об основах охра-
ны здоровья граждан», а в нем 13-я статья 
«Соблюдение врачебной тайны».

Кстати, понятия «психиатрический учет» 
в этом ФЗ нет тоже. А без помощи врачей вы-
числить психбольных в России невозможно. 
Либо надо как-то менять сам 323-й Феде-
ральный закон. Но все почему-то недосуг.

Надо, чтобы законы, документы, приказы 
были простые и понятные, а не противоречи-
ли друг другу, не были написаны так, что их 
суть не разобрать. Чтобы мы не переспраши-
вали у коллег: «Как это понимать?» Это пороч-
ная система. Сейчас она в таком состоянии, 
что абсолютно не работает. Все держится 
буквально на честном слове. По-прежнему 
нет порядка об обмене информацией между 
психиатрическими учреждениями, нарколо-
гию отделили от психиатрии, поэтому нар-
кологи не видят наших, мы не видим их. Все 
разорвано... И если раньше контролировать 
получение оружия психически больными 
людьми было сложно, то сейчас, боюсь, это 
станет еще сложнее… Хотя бы потому, что 
людей с оружием станет больше. 

МОЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
ОРУЖИЕ?

Как пояснил «МК» руководитель Центра 
правопорядка в Москве и Московской обла-
сти Александр Хаминский, общественники 
предлагают сделать в принципе невозмож-
ной переделку травматических пистолетов 
под стрельбу боевыми патронами, что и сде-
лал Казанцев. «В свободной продаже имеют-
ся так называемые бланки (их еще называют 
стволиками или трубочками), формально 

считающиеся макетами массо-габаритными, 
сувенирами, изготовленными из оружейной 
стали и отличающимися от настоящих ство-
лов лишь отсутствием патронника. При этом 
в Интернете продаются сверла-развертки, 
позволяющие за один проход превращать 
безобидный бланк в боевой ствол. Замена 
ствола в травматическом пистолете, рабо-
тающем по принципу короткого хода ствола, 
занимает несколько секунд». 

Хаминский также пояснил, что ижевский 
стрелок, судя по фотографиям, пользовался 
оружием, переделанным из ПМ-образного 
травматического пистолета. Эти модели 
отличают жестко зафиксированный ствол и 
автоматика, работающая по принципу сво-
бодного хода затвора. Перествол такого 
пистолета требует элементарных слесарных 
навыков. Более того, в обороте «черного рын-
ка» имеют хождение тысячи незарегистриро-
ванных стволов. Еще одним источником для 
переделки служат охолощенные пистолеты 
Макарова. Они находятся в свободной про-
даже, и их приобретение не требует лицен-
зирования. Несмотря на то что с весны этого 
года о сделках с охолощенным оружием 
необходимо уведомлять Росгвардию, по 
факту это мало кто делает.

«Необходимо запретить любой оборот 
изделий, из которых можно получить основ-
ные части оружия, ввести лицензирование 
для приобретения охолощенного оружия, 
изменить криминалистические требования 
к оружию таким образом, чтобы полностью 
исключить возможность переделки не-
летального оружия в боевое», — добавил 
Хаминский.

Екатерина САЖНЕВА, 
Станислав ЮРЬЕВ.

ОНИ ПОГИБЛИ КАК ГЕРОИ
Истории учительниц ижевской школы, 
убитых вооруженным садистом

В Удмуртии после массового убийства в 
ижевской школе объявлен трехдневный 
траур. Жертвами трагедии стали 17 че-
ловек, из них 11 — дети.

Специальный корреспондент «МК» про-
вела несколько часов около школы №88, где 
местные жители организовали стихийный 
мемориал.

Я прилетела в Ижевск на следующий день 
после трагедии. По дороге из аэропорта об-
ратила внимание на десятки билбордов с 
рекламой, которую разместили еще ко дню 
выборов 11 сентября. На вопрос, почему до 
сих пор не убрали, местные пожимали пле-
чами: «Да кому они мешают, пусть висят. У 
нас тут и новогодние поздравления до весны 
никто не убирает. Всем всё равно».

В машине по радио передавали местные 
новости. Сухие информационные сводки, 
связанные с минувшей трагедией в школе: 
перечислили количество погибших, раненых, 
пару слов об отважных учителях. Больше ни-
каких подробностей.

Проезд к школе, где произошла стрель-
ба, оцепили с раннего утра. Ждали главу СК 
России Александра Бастрыкина. 

С 10.00 утра около школы собирался на-
род. В основном женщины — молодые, по-
жилые, с детьми. 

У ворот школы разбили шатер. Под ним 
поставили парту, куда народ складывал цветы, 
игрушки. Здесь же оставляли записки: «Про-
стите, дети, что не уберегли вас…» Волонтеры 
расставляли на земле сотни лампадок. 

— Странно, что портреты погибших не 
несут, — удивлялась девушка в жилетке с 
надписью «Волонтеры Удмуртии». — В по-
недельник вечером только один мужчина 
оставил здесь фотографию своего внука. У 
мальчика когда-то погибли родители, опеку 
над ним взяли бабушка и дедушка…

Собравшиеся около школы молчали. 
Спрашиваю у волонтера, винят ли кого-то 
родители в случившемся.

— Да я не слышала, чтобы здесь кого-то 
обвиняли. Мы же не Москва. В нашем регио-
не народ пассивный, не станут скандалить, 
боятся, как бы что не вышло, — отвечает 
девушка.

Я подошла к полицейским. Спросила, на-
мечаются ли пресс-подходы чиновников. 

— Нет, вроде никто не планировал 
общаться с журналистами, — удивился 
полицейский. 

Чуть в стороне от мемориала собралась 
толпа пенсионеров. Старики бурно обсуждали 
последние новости. 

— Я в ВК нашла список погибших и ране-
ных, — информировала женщина. — Слушайте 
внимательно, может, кого знаете… 

Начала зачитывать список фамилий.
— Можно не кричать так? — перебил ее 

волонтер. — Или отойдите подальше.
— Ладно, я лучше пойду поснимаю на 

телефон, что около ворот происходит, — один 
из стариков надел медицинскую маску и на-
правился к шатру с цветами. 

К мемориалу подвезли молодых парней в 
военной форме. У каждого в руке по две гвоз-
дики. Строем подошли, положили цветы. 

Через полчаса приехала вторая партия 
военнослужащих. 

«У всех истерика, нужна 
помощь специалистов»

Людей становилось больше. Большинство 
собравшихся так или иначе имели отношение 
к школе. Это стало понятно из разговоров.

— Я одна из первых прибежала к школе. 
Бегала вокруг, рыдала… Не представляю, что 
пережили наши дети, — всхлипывала женщина 
лет сорока. — Мы сейчас с дочерью к психо-
логу ходили. В соседней школе собралась 
много и детей, и взрослых. У всех истерика, 
людям нужна помощь специалистов…

Около полудня к школе приехал Алек-
сандр Бастрыкин. Его встречали девушки в 
камуфляжной форме, в руках держали букеты 
гвоздик. Одна так разволновалась, что чуть 
не уронила цветы.

Гл ав а СК о с т анови лс я около 
мемориала. 

— Это кто? — шептались вокруг люди.
— Нам сказали, что это главный из След-

ственного комитета, фамилию не знаю, — по-
жимала плечами одна женщина.

Люди не сводили глаз с главы СК. Кто-то 
из окружения Бастрыкина обратился к народу: 
мол, может, хотите что-то сказать? Тишина.

— А что тут скажешь, — обронила 
одна. — Хотелось, чтобы такое больше не 
повторилось…

Бастрыкин прошел на территорию 
школы.

Около мемориала началась суета. Муж-
чины в костюмах принесли новые шатры, та-
блички «Помним», «Скорбим». Волонтеры при-
тащили очередные коробки с лампадками.

В толпе я заметила молодую пару. Муж-
чина поддерживал под руку женщину, которая 
прижимала к груди фотографию мальчика. 

— Куда же нам поставить портрет, чтобы 
его не уронили?.. — задыхалась от слез мама 
погибшего ребенка.

— Давай рядом вон с тем мальчиком, — 
муж указал на фотографию другого погибшего 
школьника. 

За спиной в это время совещались во-
лонтеры: «Уже свалка из цветов получается, 

надо новые парты выносить. Чай и пирожки 
должны подвезти». 

— Если бы «шишки» сюда не приехали, 
никаких пирожков с чаем не привезли бы, — 
заметила одна из пенсионерок.

«Думала, дети шары 
лопают»

Учителей в этот день собрали в соседней 
школе на совещание. Скорее всего, с препо-
давателей взяли подписку о неразглашении 
до окончания следствия. Мне удалось по-
общаться с сотрудниками школы, которые 
не имели отношения к преподавательской 
деятельности. 

— Я в этот день должна была дежурить 
в гардеробной, но поменялась со своей на-
парницей. Пошла к зубному врачу, это меня 
и спасло, — рассказывает одна пенсионер-
ка. — Она же спаслась случайно, стрелок ее 
чудом не заметил. 

К разговору присоединяется бывшая 
работница школы.

— Раньше дети заходили по магнитным 
карточкам в школу, а потом их отменили, — го-
ворит женщина. — Охранниками у нас всегда 
нанимали людей пенсионного возраста. За 
такие деньги молодые не пойдут работать. 
Им платили по 100 рублей в час. Это счита-
ется дорого. В октябре вроде планировали 
новых набрать, подешевле, по 75 рублей в 
час. В Удмуртии у всех зарплаты мизерные. 
Уборщицы и вахтерши в школе получают по 
15 тысяч рублей.

Один из погибших охранников, Ринад 
Замалутдинов, всего две недели успел от-
работать. Он бывший майор милиции. 

Еще у одной погибшей учительницы не-
давно сын умер от рака. Теперь она за ним 
ушла. У другой осталась больная мать, за 
которой теперь некому ухаживать.

К нам присоединяются еще несколько 
сотрудниц школы.

— Я ведь этого парня, который убил на-
ших детей, смутно помню. Неудивительно, что 
он знал хорошо здание. У него ведь бабушка 
больше 20 лет работала вахтершей в школе, 
потом уволилась. Он жил с ней в одной квар-
тире, считайте, она его и воспитала. 

— Она что-то рассказывала про 
внука?

— Он окончил 9 классов, больше мы про 
него ничего не слышали. Хотя его бабушка 
болтливая женщина. Вот про внучку много 
говорила, она тоже здесь училась. А про внука 
— молчок. Будто сгинул он… 

Пока мы беседовали, к нам подошла 
та самая гардеробщица, которая нажима-
ла тревожную кнопку. Женщина поделилась 
воспоминаниями.

— В 10.45 я подала звонок к уроку. За-
тем думала перекусить, принесла с собой 
банки, — рассказывает Валентина. — Пока 
туда-сюда, слышу два хлопка. Думала, дети 
балуются, шары лопают… Приоткрыла дверь 
— смотрю, какой-то мужик с оружием стоит 
боком напротив меня. Он меня не заметил, 
иначе бы шлепнул. Когда он пошел по коридо-
ру, я кинулась к тревожной кнопке. Он к тому 
времени уже поднялся на второй этаж, где 
раздались хлопки. Их было очень много.

Кнопку я нажимала долго. Она почему-то 
залипала. Я ждала, пока кнопка отойдет, и 
снова на нее давила. Так раз пять-шесть. 

На полу лежала моя раненая коллега 
Людмила и стонала. Чуть поодаль — погиб-
ший охранник Николай. Видимо, они вдвоем 
сидели на его рабочем месте, когда стрелок 
пришел в школу. Я кричала Люде: «Чем по-
мочь?» Она шептала: «Не надо мне помогать, 
жми на кнопку». Помимо кнопки я еще звонила 
в полицию, в «скорую». 

В какой-то момент Люда прохрипела: «Мне 
холодно, накрой меня чем-нибудь». Я увидела 
телогрейку охранника и прикрыла ее.

В этот момент в школу вошли четверо. Я 
перепугалась, подумала, что это сообщники 
стрелка. К тому моменту уже плохо сообра-
жала. Мужчины подхватили меня под мышки 
и вывели на улицу. Тогда я врубилась, что это 
полиция.

Я потом сверила, сколько времени ехала 
полиция. Вроде минут пять. Но мне показа-
лось, что прошла вечность…

Когда я уходила от школы, родители 
школьников почти хором говорили на одну 
тему: сюда детей больше не отдадут. 

— Надо переводить в другое место, 
— женский голос в толпе. — Вот только 
куда? Везде одно и то же. Региональные 
школы охраняют пенсионеры, не пойми 
какие тревожные кнопки, двери нарас-
пашку. Так что остается только на Бога 
надеяться…

Ирина БОБРОВА.

«ПРОСТИТЕ, ЧТО НЕ УБЕРЕГЛИ»
Спецкор «МК» передает 
с места трагедии 
в Ижевске

СРОЧНО В НОМЕР
Замечатель-

ный ак тер и 
режиссер, ху-
друк театра Et 
Cetera Алек-
сандр Каля-
гин оказался 
на лечении в 
кардиоцен-
тре. К счастью, 
его состояние не 
вызывает опасений 
у медиков. 

Как рассказали «МК» 
в ближайшем окруже-
нии Калягина, недавно 
хирурги провели 80-
летнему любимцу публики 

стентирование 
сосудов серд-

ца. Операцию 
он перенес хо-
рошо, актера 
уже готовят к 
выписке.

После опе-
ративного 

вмешательства 
именитый паци-

ент будет находить-
ся на амбулаторном ле-

чении. По словам медиков, 
проблемы со здоровьем, 
скорее всего, связаны с 
возрастными изменения-
ми организма.

Огурец застрял в пря-
мой кишке 19-летнего 
жителя Волоколамска, 
решившего провести 
себе массаж простаты.

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент случился вечером 
26 сентября. Студент 
дневного отделения 
одного из вузов в сво-
бодное от учебы на ди-
зайнера время решил 
просмотреть интернет-
ролики. В одном из них он 
увидел технику массажа, 

которая должна была по-
ложительно сказаться на 
здоровье простаты. 

Юноша не стал посе-
щать магазин интим-
товаров для взрослых, 
а пошел на кухню. Увидев 
огурец, он решил повто-
рить технику из Интер-
нета. 

Однако мастерства не 
хватило. Ушедший глу-
боко в прямую кишку 
овощ в итоге пришлось 
извлекать хирургам в 
больнице. 

ДИЗАЙНЕР СПРЯТАЛ В СЕБЯ 
ОГУРЕЦ, ЧТОБЫ ИСЦЕЛИТЬ 

БОЛЬНУЮ ПРОСТАТУ

Российские ученые 
изобрели метод, кото-
рый поможет спрогнози-
ровать риск летального 
исхода при госпитализа-
ции у больных COVID-19. 
Пациентам предлагается 
определить количество 
нейтрофилов в сыворот-
ке крови. Если получен-
ные показатели окажутся 
выше определенных зна-
чений, значит, риск смерти 
достаточно высок.

Как узнал «МК», груп-
па ученых из Томска 

разработала способ, по-
зволяющий выявить сре-
ди заболевших новым 
коронавирусом пациен-
тов с серьезными риска-
ми летального исхода. 
Сейчас уже известен ряд 
факторов, которые суще-
ственно влияют на течение 
и исход коронавирусной 
инфекции. Самые основ-
ные — пожилой и старче-
ский возраст, сердечно-
сосудистые заболевания 
в анамнезе, сахарный 
диабет, ожирение и ряд 

лабораторных показа-
телей: низкие значения 
лимфоцитов, повышен-
ный С-реактивный белок 
и др. Однако информация 
о течении инфекции про-
должает накапливаться, и 
выявляются новые указа-
тели на неблагоприятный 
прогноз.

Ученые предложили 
определять у больных 
количество нейтрофи-
лов в сыворотке крови 
и разработали форму-
лу, с помощью которой 

рассчитывается степень 
риска. Если значение ве-
роятности риска развития 
летальности выходит боль-
ше 0,079 — прогнозируется 
высокий риск. Этот способ 
повысит точность диагно-
стики, а также повлияет на 
тактику лечения.

Метод прост в исполь-
зовании, так как в нем за-
действованы лаборатор-
ные показатели, которые 
определяют всем паци-
ентам при поступлении в 
стационар. 

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГО КОРОНАВИРУС 
НАВЕРНЯКА УБЬЕТ

Неудачу потерпела по-
пытка покарать виновни-
ков громкого преступле-
ния начала нулевых годов 
— нападения на декана 
исторического факульте-
та МГУ Сергея Карпова. 
Напомним, ученый был 
жестоко избит в 2002 году 
в подъезде своего дома 
в столичном районе Ясе-
нево. Нападавшие были 
освобождены прямо в зале 
суда.

Как в свое время сооб-
щал «МК», 19 марта 2002 
года ученого привезла 
домой служебная маши-
на, он успел позвонить в 
домофон, но в квартиру 
не поднялся. Нашли его, 

всего окровавленного, в 
подъезде. Вместо лица — 
кровавое месиво. Сади-
сты били ногами по лицу 
— опасались, что мужчина 
их запомнит и в дальней-
шем сможет опознать. 
Перед тем как потерять 
сознание, ученый успел 
сказать, что нападавших 
было несколько. 

Первоначально сыщи-
ки предполагали, что на-
падение пополнило ряд 
преступлений против из-
вестных российских уче-
ных. Так, 4 января 2002 в 
Санкт-Петербурге было 
совершено нападение на 
академика Игоря Глебова, 
ученый скончался. Спустя 

месяц в Москве были уби-
ты директор Института 
психологии РАН профес-
сор Андрей Брушлинский 
и завкафедрой микро-
биологии Российского 
государственного меди-
цинского университета 
Валерий Коршунов.

В итоге оказалось, что 
Карпов стал жертвой 
изуверов-одиночек. В 
2021 году стражи порядка 
задержали двух братьев-
москвичей, которым было 
предъявлено обвинение 
в нападении на декана. 
Безработные решили 
ограбить кого-то из про-
хожих зрелого возраста, 
рассудив, что у них есть 

деньги и какие-нибудь 
ценности, которые затем 
можно продать. Вместе с 
еще одним соучастником 
(он не установлен) братья 
договорились выследить 
потенциальную жертву и 
убить. На преступление 
они приехали около де-
вяти часов вечера на ав-
томобиле. Добычей стали 
кожаный портфель декана, 
портмоне и мобильный те-
лефон, а также продукты 
питания, которые он нес 
домой.

В ходе судебного за-
седания подсудимыми 
было заявлено ходатай-
ство о прекращении уго-
ловного дела в связи с 

истечением сроков дав-
ности привлечения к уго-
ловной ответственности 
(с момента преступления 
прошло более 15 лет). Го-
сударственные обвините-
ли прокуратуры Москвы 
возражали, однако суд 
решил удовлетворить 
ходатайство. Обвиняе-
мые были освобождены. 
Однако постановление 
было обжаловано в апел-
ляционном порядке в Мо-
сковском городском суде. 
Государственные обвини-
тели прокуратуры Москвы 
посчитали, что суд все же 
должен рассмотреть дело 
и вынести приговор. 

ИЗБЕЖАТЬ ТЮРЬМЫ БАНДИТАМ, ИЗБИВШИМ ДЕКАНА МГУ, ПОМОГЛИ ГОДЫ

200 тысяч рублей вы-
платит Министерство фи-
нансов артисту Дмитрию 
Шакину за незаконное за-
держание во время про-
бежки в лесу и последо-
вавшее за этим уголовное 
преследование. Мужчину 
без оснований обвинили 
в незаконном хранении 
оружия.

Как стало известно «МК», 
летом прошлого года арти-
ста театра Надежды Баб-
киной Дмитрия Шакина 
остановили полицейские 
в лесу на границе Москвы 
и Химок. Мужчина пришел 
туда на пробежку, но не 
успел даже закончить раз-
минку, как к нему подошли 

четверо полицейских и на-
дели на руки наручники. 
Далее полицейские обви-
нили его в наличии незаре-
гистрированного оружия и 
в ведении террористиче-
ской деятельности, после 
чего сотрудник надел на 
руки Дмитрия еще одни 
наручники.

Артист испугался, что 
ему могут подбросить 
наркотики, и побежал в 
сторону дома. Сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов сначала гнались за 
ним, выкрикивая угрозы, 
а потом отстали. Шакин 
добрался до дома в гряз-
ной и порванной одежде, 
так как, срезая путь, он 

преодолевал болотистую 
местность. Редкие прохо-
жие в ужасе шарахались от 
человека в кандалах. На 
пороге его встретила пе-
репуганная жена с ребен-
ком. С помощью ролика в 
Интернете мужчина смог 
освободиться от наручни-
ков. Он думал, что поли-
ция придет к нему домой, 
но этого не произошло. 
Однако через несколько 
дней полицейские явились 
в театр и отвезли мужчи-
ну в отделение полиции. 
Там, по словам Шакина, 
его убеждали сознаться в 
хранении оружия и боепри-
пасов, в противном случае 
угрожали, что он несколько 

лет не сможет видеться с 
семьей. Полицейские, 
задержавшие мужчину в 
лесу, уверяли, что виде-
ли, будто бы он выбросил 
в кусты предмет, похожий 
на оружие.

Более суток артист про-
вел в СИЗО, в его квартире 
провели обыск, в статусе 
подозреваемого с подпи-
ской о невыезде он нахо-
дился 5 месяцев. В итоге 
уголовное дело было пре-
кращено, Шакина призна-
ли непричастным к престу-
плению. 

Дмитрий обратился в 
Химкинский суд с требова-
нием компенсировать его 
нравственные страдания 

от столкновения с правоо-
хранительной системой. 

Артист потребовал воз-
местить ему моральный 
вред в сумме 800 тысяч 
рублей, расходы на адво-
ката — 150 тысяч рублей, 
транспортные расходы — 
15 тысяч рублей, а также 
выплатить 5 тысяч рублей 
за испорченную одежду. 

Суд решил удовлетво-
рить иск частично — арти-
сту должны из госказны 
выплатить компенсацию 
морального вреда в раз-
мере 50 тысяч рублей и 
возместить убытки, по-
несенные за оплату услуг 
адвоката, в размере 150 
тысяч рублей.

АРТИСТ АНСАМБЛЯ БАБКИНОЙ ЗАСУДИЛ ГОСУДАРСТВО ЗА БЕГ В НАРУЧНИКАХ
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c 1-й стр.
Первыми пунктами многих спи-
сков «с собой в армию» оказа-
лись термобелье, теплые носки, 
а также удобные походные бо-

тинки. То, что необходимо, чтобы не заболеть 
в первые же дни окопного бытования и не 
натереть ноги до кровавых мозолей. Те, кто 
и раньше увлекался, как это сейчас называ-
ется, «тактикульной» одеждой, уже этим об-
завелись в разных специфических местах (о 
которых ниже). А сугубо мирные люди за та-
ким привыкли ходить в спортивные 
магазины. 

— Зимние куртки и штаны остались толь-
ко яркие! — разочаровывает покупателей про-
давец спортивного супермаркета Алексей.

Совершенно не удивительно: спортивные 
магазины торгуют снаряжением для экстре-
мального спорта, а там нужна заметность, 
чтобы в случае чего побыстрее увидели и 
спасли. В условиях боевых действий задача 
совершенно противоположная.

В итоге курток цвета хаки в продаже 
ровно два вида. Обе летние. Аналогично со 
штанами. Правда, вот берцев — то есть на 
самом деле высоких трекинговых ботинок — 
достаточно хороший выбор. И почти все они 
черные либо цвета грязи: то что надо.

Цена — скажем так, по московским мер-
кам почти на любой кошелек. От 7000 до 25 
000 рублей и даже выше.

«Чтобы было какое-то нашествие после 
начала мобилизации, не заметил», — говорит 
Алексей. Вот только в секции, где «водится» 
термобелье, товар явно «пощипали». Нет его в 
доступе. Висит надпись: «Только по интернет-
заказам».

Ждите доставки

Собственно, очень многие из запасаю-
щихся сейчас «снарягой» первым делом и 
пошли в Интернет: привычка, сформирован-
ная ковидными двумя годами. И действи-
тельно, крупные маркетплейсы обнадежи-
вают: выбор есть, доставка (в Москву) прямо 
завтра. Цены разные: 5000 рублей за один 
хороший комплект — это не предел. 

— Год назад продавал такой же товар 
приблизительно за 3000, — рассказал «МК» 
один из продавцов текстиля, представленных 
на известных маркетплейсах. — Но считайте 
сами: сырье импортное, логистика скакнула, 
плюс сейчас повышенный спрос. Те партии, 
которые ушли в розницу по старым ценам, уже 
раскуплены, остались новые, у которых новая 
себестоимость.

Со временем, считает предприниматель, 
цены должны выровняться: производители 
могут поставлять больше товара, да и импорт 
из стран, одевающих весь мир, никто не отме-
нял. Но проблема в том, что «снаряга» нужна 
прямо сейчас. 

...Берцы в Сети тоже есть, причем «в ко-
личестве». Можно повыбирать, а цена пониже, 
чем в спортмаге: от 3000 до 10 000 рублей. 
Однако есть нюанс: обувь, чтобы была по ноге, 
все-таки надо мерять. А предложения на мар-
кетплейсах провоцируют потребительскую 
панику: осталась последняя пара! Доставка 
через 5–7 дней! Да и возврат теперь чаще всего 
не бесплатный. 

— Я бы не посоветовал брать обувь без 
примерки на интернет-площадках, — говорит 
инструктор альпинизма Роман Носов. — Часто 
ботинки хорошо смотрятся только на фото-
графиях, а получаешь товар — и сдаешь об-
ратно. Лучше сразу идти в магазин походного 
снаряжения или военторг.

Царство камуфляжа

Официальных военторгов в Москве, 
кстати, практически и не осталось. Но в них 
«неуставная», но хорошая экипировка и не 
продается. А вот военизированные магазины, 
которые обычно рассчитаны на охотников и 
рыбаков, — те есть в изобилии, особенно по 
окраинным районам. Бизнес хороший, да и 
хозяевам обычно по душе. 

— «Термики» смели полностью, уже два 
раза подвозил новые партии, — рассказывает 
военный пенсионер Андрей, владелец по-
добного магазина в СЗАО. — Рюкзаков, «раз-
грузок» у меня тоже нет и не будет — ищите в 
Интернете. Их с начала операции разбирали, 
а сейчас забрали полностью, привоз будет 
минимум через месяц.

«Ловить» теперь нужно и защитные сред-
ства: тактические противоосколочные очки, 
бронежилеты. Каски и раньше были — под 
заказ. Производители такого снаряжения, 
как рассказал Андрей, загружены полностью 
и новые заказы от частников ставят только «в 
лист ожидания». 

— Но в Интернете попробуйте, можно 
найти, — добавляет владелец магазина. — У 
крупняка больше возможностей, они выку-
пают большие партии. Но цена может быть 
негуманная.

Цена и правда негуманная при ближайшем 

рассмотрении: защитные шлемы 5-го класса 
(а это именно то, что рекомендуют бывалые) 
стоят 30, 60, 100 и даже 180 тысяч рублей. И нет, 
это не предел. Но самое главное и противное 
— мелким шрифтом против практически всех 
позиций написано: «Нет в наличии». 

Быт, «звонилка» и аптечка

С собой рекомендуют также брать ин-
дивидуальную аптечку. Как минимум в части 
современных кровоостанавливающих средств 
(бинты, турникеты, гемостатики и прочее). 
Остальное-то — более или менее обычные 
лекарства, которые есть у многих дома. Либо 
добываемые незаконно, как шприц-ампулы с 
сильными обезболивающими…

И здесь — откровенная «засада», та же 
самая, что с касками. В обычных аптеках такого 
товара чаще всего нет, а поиском по Сети — 
оказывается, что нет в наличии практически 
ничего. В том числе обычных резиновых кро-
воостанавливающих жгутов. Кроме того, из 
продажи почти полностью исчезли гемостати-
ческие губки и их аналоги. Правда кое-что из 
нужного есть на маркетплейсах (не аптечных, а 
общего назначения) — но и цены, как водится, 
не радуют. 

Помимо этого с собой сейчас берут мно-
жество полезных мелочей. Как рассказал «МК 
в Чите» один из мобилизуемых, легче всего 
оказалось купить «незасвеченную» сим-карту 
в салоне связи. А вот кнопочный телефон-
«звонилку» без камеры (только такие разре-
шены в Вооруженных силах) удалось ухватить 
буквально последний в городе.

— Не хватает жгутов, не нашел ни в одной 
аптеке, — подтверждает читинец. — В каждой 
аптеке провизоры говорили, что все всё рас-
купают и таких элементарных вещей, перечис-
ленных выше, уже просто нет, а когда появляют-
ся — то их сразу разбирают. И так происходит 
каждый день с 22-го числа…

С охотничьими принадлежностями (спич-
ки, сухое горючее, «пенки», балаклавы, ложки-
вилки и даже тактические очки) проблем оказа-
лось меньше. А вот с рюкзаками и дождевиками 
— обратная ситуация, дефицит…

«На одном сайте подходящий вариант 
рюкзака нашелся, но, к сожалению, за 10 минут 
моего пути в магазин рюкзак уже купили», — 
подтвердил собеседник из Читы. Аналогично, с 
приключениями, пришлось добывать и зимний 
спальник. 

По сравнению с этим «гражданские» сред-
ства гигиены добываются легко и непринужден-
но. А вывод из этого, кажется, простой: посла-
ние «сверху» о мобилизации, подкрепленное 
повестками, дошло до адресата. И даже те, 
кто еще не получил эти самые повестки, — как 
говорится, не ждут, а готовятся.

Антон РАЗМАХНИН.
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Слева от ворот военкомата на газоне 
был загадочный натюрморт — почти 
пустая зеленая бутылка дешевого ви-
скаря и толстая, обкусанная по кругу 
куриная нога. У калитки двое поли-
цейских попросили меня предъявить 
содержимое рюкзака и пропустили во 
двор, на входе в здание администра-
тор, направлявшая посетителей по 
кабинетам, спросила, куда я иду. «На 
мобилизацию», — ответил я.

Как ни удивительно, но этот ответ при 
отсутствии у меня повестки едва не стал 
препятствием.

— Но с военкомом я могу поговорить 
или с кем-то ответственным за воинский 
учет?

— Приходите в приемные часы.
— Так сейчас как раз приемные часы.
Крыть было нечем, и мне сказали идти в 

актовый зал: «Там юристы, поговорите».
В актовом зале за столом на сцене сиде-

ли трое мужчин и женщина, рядом с которой 
почему-то был торт «Наполеон», по виду — 
домашней выпечки. Высокий, седой, в очках 
полковник в полевой форме, военком, стоял 
лицом к залу и как раз начинал говорить. Я 
уселся с краю.

— Так, для тех, кто ОПК (оборонно-
промышленный комплекс. — Авт.). Объясняю. 
Ваши предприятия должны подать заявку в 
Минпромторг. Там подтверждают, что пред-
приятие стратегически важное, потом состав-
ляются списки специальностей. На заводе 
может, положим, тысяча человек работать, 
а критически важных для производства — 
двадцать. Вот по ним должна быть справка 
установленного образца. Все остальное не 
считается. Я тут ничего поделать не могу. Кто 
тут ОПК, поднимите руки.

Руки поднял почти весь зал — человек 
15.

— Теперь поднимите руки те, у кого 
повестка.

Человек семь подняли руку.
— Так, вот вы встали и вышли. Завтра на 

убытие. Все понятно?
А чего тут было понимать? Пока предприя-

тия и министерство прочухаются и сообразят, 
что к чему, некоторые и «за ленточку» успеют 
уехать. Встали и вышли.

— У меня вопрос, я студент, — раздался 
голос из зала. — Вот у меня справка из вуза.

Военком подозвал вопрошавшего, по-
вертел в руках справку.

— У вас она не той формы, что требуется. 
Сходите на второй этаж, там вам в ней рас-
пишутся, чтобы пока вас не забирали, а вы в 
вузе возьмите в воинском столе правильную 

справку и нам принесите. Хорошо?
Студент ушел. Я немного замечтался, раз-

глядывая «Наполеон» и раздумывая: откуда он 
здесь, зачем, кто его принес?

— А у вас какой вопрос?
От неожиданности я начал мямлить: «Вот 

у меня документы, военный билет, куда мне с 
ними пойти?»

— Можете сходить в мебельный магазин 
напротив (через дорогу и правда мебельный. 
— Авт.). Задайте правильный вопрос.

Я, наконец, вернулся в армейскую ре-
альность, сразу вспомнив службу тридцать 
с лишним лет назад — все эти приколы типа 
«можно Машку за ляжку, телегу с разбегу, козу 
на возу...».

— Хочу попасть на мобилизацию.
— Так, у нас тут желающий, — заулыбался 

военком.
Зал посмотрел на меня удивленно-

равнодушно, у всех были свои заботы. 
Из-за стола вышел и подошел ко мне креп-

кий усатый и в возрасте полковник в форме 
Росгвардии. Тельняшка и манера держаться 
выдавали в нем серьезного в прошлом бойца. 
Он взял мой «военник», полистал.

— Вы сержантский состав, и вам 51 год. 
Мы не можем вас взять. Пока не можем.

— У меня ВУС — техник, КГБ. То есть 

если будет вторая волна мобилизации...
— Может быть. Там видно будет. Наду-

маете, можете пойти на контрактную службу 
в армию на 3 месяца. Но это не мобилизация, 
сами понимаете.

— А что за добровольческие батальоны, 
про которые Собянин говорил?

— Они убыли уже. Два месяца готовились. 
Там им город обмундирование, броники, шле-
мы, доплаты по 50 тысяч обеспечил, — чуть с 
завистью добавил полковник.

— А если обычный контракт?
— Приедете на пункт отбора, отправят 

воевать.
— А медкомиссия?
Полковник оглядел меня снизу вверх.
— Какая медкомиссия? Видно же 

— нормальный.
— Узнаю любимое ведомство, — от-

ветил я.
Мы обменялись с полковником понимаю-

щими взглядами и пожали руки. Военком тоже 
решил попрощаться со мной рукопожатием, 
отвлекшись от общения с очередным посе-
тителем, который не явился на утреннюю от-
правку команды.

Утренняя отправка — это и была разгадка 
натюрморта у ворот с виски и курицей.

Дмитрий ПОПОВ.

КАК Я НЕ ПОПАЛ 
ПОД МОБИЛИЗАЦИЮ
Корреспондент «МК» на личном опыте убедился, что военкоматы 
соблюдают требования закона

БОЕЦ, СНАРЯДИСЬ САМ

Студенты-очники бакалавриата и 
магистратуры, а также аспиранты 
вузов с государственной аккреди-
тацией призыву по частичной мо-
билизации не подлежат — это сле-
дует из президентского указа. Всех 
пугает слово «отсрочка», которое 
отнюдь не синоним полного осво-
бождения от воинской службы. Мы 
поинтересовались в вузах, дают ли 
они разъяснения своим студентам 
и какие именно. 

— У нас создана «горячая линия» по-
мощи студентам и аспирантам нашего уни-
верситета, — рассказали «МК» в РУДН. — А 
для тех, кто по телефону что-то не уловил, 
на базе университетского МФЦ проводятся 
очные консультации.

Звоню по указанному номеру: 
— Мой сын — ваш студент. Что он 

должен сделать, чтобы подтвердить 
положенную ему отсрочку? Или все 
действия только в том случае, если по-
вестка уже пришла? 

— Ваш сын должен получить на сво-
ем факультете справку, что он является 
студентом, не отчислен и не в академи-
ческом отпуске — то есть не подлежит мо-
билизации, и самостоятельно отнести ее 
в военкомат или военно-учетный стол по 
месту жительства, не дожидаясь повестки. 
Собственно, до частичной мобилизации 
так и было касательно отсрочки от срочной 
службы. 

— А срочная служба и призыв по ча-
стичной мобилизации могут совпасть? 
Вот мой сын, например, в армии не слу-
жил, освобождения у него нет, а возраст 
призывной. 

— Отсрочка от призыва на срочную 
службу и отсрочка от призыва по частич-
ной мобилизации — не одно и то же. Но 
в данном случае отсрочка от призыва на 
срочную службу позволяет избежать при-
зыва на время учебы. Отсрочка от призыва 
по объявленной президентом частичной 
мобилизации дает возможность студентам 
и аспирантам спокойно продолжать учебу. 
Если студент госвуза не проходил сроч-
ную службу или ВУЦ, у него нет военного 
билета, только приписное удостоверение, 

значит, в запасе он не числится и призыву 
по частичной мобилизации не подлежит 
— вопрос решается справкой из вуза в 
военкомат. 

— То есть студентов, прошедших 
срочную службу или ВУЦ, все же могут 
мобилизовать? 

— Теоретически да, так как такие уча-
щиеся числятся в запасе. Но в нашем вузе 
ВУЦа нет. Из нашего университета в теории 
могут мобилизовать только тех, кто уже 
прошел службу по призыву и уже после нее 
поступил в вуз. Если у них есть военный 
билет и нет оснований для отсрочки. Неко-
торые образовательные программы могут 
давать право на отсрочку. У нас даже спе-
циально продлили набор в магистратуру и 
ординатуру на медицинском факультете. 

— А ваших студентов-медиков не 
призовут? 

— Если не отчислят, то во время 
учебы не призовут. А вот уже дипломи-
рованные врачи определенных специ-
альностей обязаны встать на военный 
учет, даже женщины. Востребованы спе-
циалисты по лечебному делу, педиатрии, 
медико-профилактическому делу, стома-
тологии, фармации, сестринскому делу, 
лабораторной диагностике, ортопедии и 
профилактике. 

— Все время говорят «отсроч-
ка». А полное освобождение кому-то 
положено? 

— Только если обнаружено хроническое 
заболевание, поставлен диагноз и врачи не 
видят перспектив выздоровления. 

Примерно то же самое, но более сжато, 
говорят и в других столичных вузах. 

— Сам идешь, сам берешь и несешь, — 
рассказывает первокурсник РАНХиГС. 

— Нам объяснили в универе, что нам 
нужно самим пойти в военно-учетный стол 
нашего вуза, заказать справку об обучении 
специально для военкомата. Дают ее не 
сразу, через какое-то время. Потом забира-
ешь ее и едешь с ней в свой военкомат.

— А почему некоторые студенты 
жалуются в соцсетях, что им все равно 
шлют повестки, несмотря на президент-
ский указ? — интересуюсь в военкомате 
Восточного округа столицы. 

— Если студент получил повестку, зна-
чит, он заранее не принес нам справку, что 
он является студентом подпадающего под 
отсрочку вуза. Негосударственных вузов, 
например, отсрочка не касается. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ВЕСЕЛЕЙ ГЛЯДИ, СТУДЕНТ! 
Учащимся объяснили, 
как «активировать» 
отсрочку от призыва

Госдума единогласно приняла не-
сколько законов о льготах призванным 
по мобилизации и участникам боевых 
действий в зоне СВО. Правда, ини-
циатива о кредитных каникулах пока 
прошла только первое чтение и будет в 
экстренном порядке — за ночь — суще-
ственно доработана. Долги на любую 
сумму спишут не только погибшим, но 
и ставшим инвалидами первой груп-
пы, но всеобщей кредитной амнистии 
мобилизованным ждать не стоит.

Сначала депутаты фактически без об-
суждения проголосовали за, если можно так 
выразиться, «бесспорные» льготы: их для ско-
рости внедрили в виде поправок ко второму 
чтению в законопроекты, которые в первом 
чтении ничего подобного не предполагали. О 
чем идет речь?

Действующий Трудовой кодекс предпи-
сывает работодателю расторгать договоры с 
мобилизованными или заключившими добро-
вольно контракт на военную службу. Но теперь 
трудовой договор с такими гражданами будет 
не расторгаться, а лишь приостанавливаться 
на весь срок военной службы или мобилиза-
ции. Прежнее место работы и должность им 
гарантируются — если, конечно, контора не 
закрылась, а предприятие не разорилось. 

Оговорка не случайна: Сергей Казанков 
(КПРФ) напомнил, что под мобилизацию под-
падают и бизнесмены-работодатели, они ста-
новятся военнослужащими, которым закон 
запрещает заниматься бизнесом и самим, и 
через доверенных лиц. «Если ООО теоретиче-
ски можно попробовать продать и сохранить 
рабочие места, то с ИП все глухо, легальный 
выход один — ликвидироваться и уволить ра-
ботников». Решения этой проблемы пока нет.

Работодатель имеет право через три ме-
сяца после окончания мобилизации или кон-
тракта, если прежний работник не вернулся, 
договор с ним разорвать. С теми, кто будет мо-
билизованных заменять, предписано заключать 
срочные договоры. «Супруге или супругу при-
званного будет гарантировано неувольнение, 

их можно будет привлекать к работе в выходные 
дни, праздничные дни и сверхурочно только с 
личного согласия», — объяснил коллегам глава 
думского Комитета по труду и соцполитике 
Ярослав Нилов (ЛДПР). 

Аналогичные трудовые гарантии прописа-
ли и в законе «О госслужбе». Алексей Куринный 
(КПРФ) напомнил, что кроме региональных и 
федеральных госслужащих есть еще муници-
пальные, а про них тут ничего не говорится. Но 
глава думского Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Василий Писка-
рев («ЕР») заверил, что для муниципальных 
служащих отдельного законопроекта не требу-
ется — их трудовые отношения регулируются 
Трудовым кодексом. 

Еще одна льгота — возможность не пла-
тить пени за просроченные платежи за ком-
мунальные услуги и взносы на капремонт для 
мобилизованных и членов их семей на срок 
действия контракта о военной службе. Эта 
мера аналогична той, что действовала во время 
противоэпидемического «режима самоизо-
ляции» в 2020 году. Порядок оформления этой 

льготы должны разработать главы регионов, 
объяснил первый замглавы Комитета по ЖКХ 
Павел Качкаев. Галина Хованская («СР») пред-
ложила вообще освободить мобилизованных 
от квартплаты: некому будет платить, особенно 
когда мобилизованный — одинокий человек, 
сказала она. Г-н Качкаев объяснил, что эта нор-
ма «требует дополнительной проработки» и на 
данный момент «ЕР» поддерживает льготу в той 
редакции, что предложена: только пени. 

Законопроект о кредитных каникулах, 
внесенный депутатами из разных фракций и 
группой сенаторов, тоже основан на опыте 
«ковидного» времени. Заявление об отсрочке 
платежей по обслуживанию любого кредита 
(ипотечного тоже) для обратившихся с такой 
просьбой в банк мобилизованных должно быть 
рассмотрено в течение пяти дней, объяснил 
коллегам глава думского Комитета по финан-
совому рынку Анатолий Аксаков («СР»). В до-
кументе, принятом в первом чтении, говорится, 
что срок действия каникул равен сроку военной 
службы мобилизованного. Но никто сейчас не 
знает, каким он окажется и как быть, на какое 
время просить отсрочку? Какие-то пояснения 
и уточнения могут быть сделаны ко второму 
чтению, заметил г-н Аксаков. Кроме того, уже 
достигнуто согласие и с правительством, и с 
Центробанком о том, что перечень лиц, чьи 

долги полностью спишут, дополнят: сейчас в 
нем лишь погибшие в ходе боевых действий 
мобилизованные или умершие впоследствии 
от боевых ран, а будут еще и инвалиды первой 
группы. Возможно, ко второму чтению ого-
ворят и право на списание кредита для вдов 
погибших в ходе боевых действий, если кредит 
был оформлен на них. А право на каникулы по-
лучат не только призванные после объявления 
мобилизации, но и все, кто с 24 февраля «вы-
полняет обязанности в зоне СВО», заверил 
г-н Аксаков. 

Сергей Лисовский («ЕР») обратил внима-
ние, что законопроект предлагает определить 
размер максимальной списываемой суммы в 
случае гибели военнослужащего правитель-
ству и Центробанку. «Когда вопрос будет ре-
шен?» — спросил он. «Мы договорились, что 
никаких лимитов в случае гибели не будет, все 
обязательства прекратятся в полном объеме», 
— заявил г-н Аксаков. И для поручителей тоже, 
уточнил участвовавший в обсуждении замглавы 
Минфина Алексей Моисеев.

Нина Останина (КПРФ) предложила уточ-
нить срок действия кредитных каникул: даже 
если военнослужащий вернулся с руками и 
ногами, «это не значит, что психика у него здо-
ровая», и потребуется реабилитация. «Это во-
прос отдельной дискуссии, надо с медиками 

посоветоваться», — неопределенно ответил 
г-н Аксаков.

Валерий Скруг («ЕР») поинтересовался, 
не приведет ли принятие закона к тому, что 
банки вообще перестанут выдавать кредиты — 
ведь все убытки лягут на них, из федерального 
бюджета средства выделять не будут. «Не ис-
ключено, что это приведет к росту ставок для 
всех заимодавцев», — признал г-н Аксаков. 

Олег Нилов («СР») захотел узнать, о каком 
объеме заемных средств идет речь: депутат 
считает, что нужно вообще объявить кредит-
ную амнистию всем без исключения участ-
никам боевых действий, но «надо сначала 
посчитать». «Я исхожу из того, что, как заявляли 
президент и глава Министерства обороны, 
операция идет так, чтобы минимизировать 
потери наших военнослужащих. Оплата за 
пребывание в зоне СВО будет достаточно 
высокой, и у большинства призванных по-
ложение материальное будет не ухудшаться, 
а улучшаться», — заметил г-н Моисеев. Если 
бы речь шла о солдатах-срочниках, то можно 
было бы говорить о списании долгов, но по-
скольку речь идет о контрактниках, говорить 
об этом не стоит, считает он. 

Второе и третье чтения этого законопроек-
та запланированы на среду, 28 сентября.

Марина ОЗЕРОВА.

АМНИСТИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Долги в любом размере 
спишут только погибшим 
и ставшим инвалидами первой 
группы

На многие вопросы о частичной мо-
билизации во вторник, 27 сентября, 
ответил журналистам, среди кото-
рых был корреспондент «МК», заме-
ститель военного комиссара Москвы 
полковник Максим Локтев.

Ошибочный призыв.
— В соответствии с указаниями мэра 

Москвы Сергея Собянина на «горячей линии» 
города можно узнать о порядке поведения 
граждан при получении повестки, в том 
числе оставить на рассмотрение жалобу. Я 
не исключаю, что по итогам рассмотрения 
жалоб принимаются решения и по возвра-
ту из Вооруженных сил, если это был, так 
скажем, ошибочный призыв по частичной 
мобилизации. В Москве было два случая, 
когда до издания указа президента граждане 
по собственному желанию были призваны по 
мобилизации. Мы посоветовались с военной 
и гражданской прокуратурами и приняли 
решение вернуть граждан, чтобы они доучи-
лись. Это были уже отслужившие граждане, 
пребывающие в запасе.

Мобилизация и поездки за границу.
— Если гражданин забронирован на сво-

ем предприятии, выполняя задачи в интере-
сах государства, он имеет право свободно 
передвигаться как по стране, так и выезжать 
за границу.

Если граждане РФ постоянно прожива-
ют за пределами России, они не состоят на 
воинском учете и не подлежат призыву на 
военную службу по мобилизации. Те же, кто 
находится за пределами РФ в краткосрочной 
поездке и по месту жительства в России 
состоят на воинском учете, могут быть при-
званы на военную службу в рамках частичной 
мобилизации.

Бронь.
— Граждане, забронированные уста-

новленным порядком за организациями, по-
лучают право на отсрочку в соответствии с 
пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации». Все предприятия 
оборонно-промышленного комплекса сегод-
ня работают в усиленном режиме, что требует 

привлечения большого количества специали-
стов и квалифицированных работников.

Кого призовут прежде всего?
— В рамках частичной мобилизации 

будут призываться категории граждан, ко-
торые необходимы для выполнения задач. 
Это стрелки, танкисты, артиллеристы, во-
дители, механики-водители. При этом как 
таковой очередности призыва граждан, пре-
бывающих в запасе, не установлено. Как я 
уже отметил, приоритетными критериями 
комплектования являются военно-учетные 
специальности, а не воинские звания. Вме-
сте с тем в рамках проведения частичной 
мобилизации будут призываться граждане, 
имеющие как офицерские звания, так и зва-
ния рядового и сержантского составов.

Возрастной ценз.
— В соответствии с законодательством 

подлежат призыву на военную службу по 
мобилизации граждане, имеющие воинские 
звания рядового и сержантского состава — в 
возрасте до 35 лет, младших офицеров, а это 
лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, 
— до 50 лет, старших офицеров (майор, под-
полковник, полковник) — до 55 лет.

Призовут ли женщин?
— Конечно же, имеются такие должности, 

которые могут замещаться женщинами, име-
ющими соответствующие военно-учетные 
специальности. К ним относятся, например, 
медицинские работники, но потребность в 
таких специалистах минимальная.

Военные пенсионеры.
— Если военный пенсионер, независимо 

от принадлежности к силовым ведомствам, 
находится в отставке, то есть ему больше 65 
лет или по состоянию здоровья, и он снят с 
воинского учета, он не подлежит призыву по 
мобилизации.

Кого не призовут?
— В соответствии с законодательством 

РФ не будут призываться: забронирован-
ные граждане, к ним относятся работники 
предприятий ОПК; граждане, признанные 
временно негодными к военной службе по 
состоянию здоровья; граждане, занятые 
постоянным уходом за членом семьи, яв-
ляющимся инвалидом I группы; граждане, 
имеющие на иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери 
которых кроме них имеют четырех и более 
детей в возрасте до восьми лет и воспиты-
вают их без мужа.

Как выглядит бронь от мобилизации 
для айтишников и связистов?

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций (Минциф-
ры) сообщило о формировании перечня из 
195 специальностей в сферах ИТ и связи, 
по которым рекомендована отсрочка от 
мобилизации. 

Чтобы получить бронь от мобилиза-
ции, сотрудник должен подать на порта-
ле Госуслуг заявление, приложив к нему 
форму-подтверждение, заверенную уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП) гендиректора компании. 
Таким образом, к заявлению нужно прикре-
пить два файла: форму подтверждения и 
файл открепленной электронной подписи. 
Минцифры, как и портал Госуслуг, не гаран-
тируют получения отсрочки — заявление 
лишь направляется в Минобороны. 

На отсрочку мобилизации (так офици-
ально называется бронь в данном случае) 
могут претендовать только штатные со-
трудники аккредитованных в Минцифры 
ИТ-компаний и операторов связи, имею-
щие соответствующее высшее образование 
(по списку специальностей, указанных в 
дипломе). 

Поедут ли в зону СВО призывники-
срочники?

— Граждане, призванные на срочную 
военную службу (осенний призыв начинается 
1 октября), к участию в специальной воен-
ной операции привлекаться не будут, а все 
военнослужащие по призыву, срок службы 
которых истек, будут уволены и своевременно 
направлены к местам проживания. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

В московском горвоенкомате 
рассказали об особенностях 
мобилизации
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«Тюрьмы должны быть настолько 
страшными, чтобы тем, кто туда по-
пал, не хотелось возвращаться». При-
мерно так звучит концепция развития 
уголовно-исполнительной системы, 
которая существовала в советской 
и даже современной России долгое 
время. Но она оказалась, мягко гово-
ря, неэффективной: рецидив в раз-
ные годы доходил до 90 процентов 
(сейчас его доля около 60%). Так, мо-
жет, попробовать, наоборот, сделать 
тюрьмы красивыми и комфортными, 
чтобы оказавшиеся там, возможно, 
впервые почувствовали себя людьми 
и после этого больше не совершали 
преступлений?..
Именно из этого, судя по всему, ис-
ходили в одном из самых богатых 
городов России — Сургуте, когда по-
пытались реконструировать колонии 
и открыли в буквальном смысле иде-
альный исправительный центр. Сде-
лать это оказалось непросто, особен-
но с учетом того, что Сургут раньше 
ассоциировали с пытками. Как живут 
сейчас осужденные, кто из них и по-
чему просится на принудительные ра-
боты, а кто и повоевать — в материа-
ле обозревателя «МК», члена СПЧ Евы 
Меркачевой.

От пыток — к гуманизму

В свое время (это был 2019 год) член СПЧ 
Андрей Бабушкин, посетив Сургут, назвал его 
столицей пыток. И на то были реальные осно-
вания. Люди в ИВС и СИЗО пожаловались ему 
на применение к ним недозволенных методов 
на стадии задержания. «У одного помещенного 
под стражу проломлен череп, другой рассказал 
нам о том, как его пытали, и показал страшные 
ожоги на обеих ногах», — написал тогда в своем 
отчете мой коллега.

Еще один случай — когда насилие при-
меняли против одного из последователей 
«Свидетелей Иеговы» (запрещенная в РФ ор-
ганизация) — Бабушкин расследовал отдельно. 
Он осмотрел место, где происходили издева-
тельства. Но правоохранители предварительно 
из «пыточной» сделали архив — заполнили 
помещение бумагами. В общей сложности 
о пытках рассказали 8 членов религиозной 
организации. «Масштабы и безнаказанность 
пыток, надо сказать, меня шокировали. Я даже 
думаю, что ситуация может быть не каким-то 
изолированным событием, а надводной частью 
того айсберга насилия в правоохранительных 
органах, который к сожалению, по-видимому, 
здесь есть», — констатировал Бабушкин.

В возбуждении уголовного дела по факту 
пыток в СК отказали. Но сами издеватель-
ства с тех пор вроде бы не применялись. Но 
кто расскажет об этом правдивее, чем сами 
заключенные?

В Сургуте, как оказалось, нет собствен-
ного СИЗО. Потому арестантов отвозят в бли-
жайший город Нижневартовск. Это весьма 
неудобно — в первую очередь для адвокатов и 
родственников. Сургутские правоохранители, 
которым нужно допросить подозреваемых, 
мотаться в Нижневартовск не любят, так что 
часто просят вывести их в ИВС. Однако в по-
лицейском изоляторе (ИВС) условия содер-
жания намного хуже, чем в СИЗО.

— Мы сейчас пытаемся сделать все воз-
можное, чтобы СИЗО появилось в Сургуте, на 
базе ЛИУ 17, — говорит уполномоченный по пра-
вам человека в регионе Наталья Стребкова.

В самой ЛИУ (лечебно-исправительное 
учреждение) — меньше сотни осужденных с 
туберкулезом. В общем, это фактически исто-
рический минимум: раньше число больных 
чахоткой доходило до полутора тысяч. Ны-
нешние пациенты больницы — это в основном 
те, кто заразился туберкулезом за решеткой 
много лет назад. 

Удивительно, но оказалось, что среди этих 
больных осужденных много тех, кто получил 
срок за вождение в нетрезвом виде. 

— Я уже второй раз за решеткой по одной 
и той же статье 264.1 «Управление транс-
портным средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость», — рас-
сказывает мужчина. 

На отношение к ним со стороны медиков и на 
процесс лечения не жалуются. Но те, кто приехал 
из соседних северных городов — Лабытнанги 

или Салехарда, — рассказывают настоящие 
ужасы про условия содержания и выбивание 
показаний. Так что мы, члены СПЧ, знаем теперь, 
куда направляться в следующий раз.

А вообще, чтобы не было ни пыток, ни пы-
точных условий, достаточно, чтобы нормально 
работал хотя бы один из трех институтов: ОНК, 
уполномоченный по правам человека в ре-
гионе или местная прокуратура. Похоже, что 
в Сургуте все в порядке со всеми тремя. Но 
на фоне общего благополучия всегда опасно 
что-то пропустить.

«Печем хлеб и ждем 
призыва»

ИК №11. Колония строгого режима 
для рецидивистов. Недавно здесь появился 
небольшой участок для «первоходов» (всего 
тут 19 человек). Но все остальные сидельцы, 
коих 862, имеют серьезный криминальный 
опыт. Убийства, грабежи, разбои, нанесение 
тяжких телесных повреждений, изнасилование, 
наркотики — это самые «популярные» статьи 
в колонии №11.

Вопрос о том, почему эти люди снова 
и снова совершают тяжкие преступления, 
главный на сегодняшний день для общества 
и государства. Ответ прост и банален: они 
малообразованные и не имеют профессий, 
которые были бы востребованы.

Первым делом идем в школу, где в не-
больших, довольно уютных классах занима-
ются «школьники-переростки» (так назвал 
себя один из осужденных). Выясняется, что 
примерно каждый десятый осужденный не 
окончил среднюю школу. С учетом того, что 
срок у них не первый, а у большинства даже 
не второй, выходит, что они не смогли сразу 
получить за решеткой образование.

— Я в первую ходку закончил 1–4-й классы, 
— говорит один из мужчин. — Во вторую — еще 
три класса. А вот сейчас доучиваюсь… 

По моим наблюдениям, среди «перво-
ходов» примерно треть вовсе не имеет об-
разования. Это подтверждает теорию о том, 
что преступления совершают в основном 
люди, не получившие даже базовых знаний 
по школьным предметам.

В одном классе шел урок истории, при-
чем осужденные изучали период «холодной 
войны». В другом обаятельная молодая учи-
тельница (осужденным явно повезло — они 
смотрели на нее с восхищением) давала осно-
вы английского языка. 

— Я в первый раз получил срок за наркотики, 
отсидел, вышел и через три месяца снова стал 
принимать и распространять, — рассказывает 
один из учеников. — Сейчас понял, что по-другому 
на воле жить не мог. Не было базовых ценностей, 
на которые можно было бы опереться…

Со школой соседствует ПТУ, где обучают 
по 7 специальностям, в том числе на свар-
щиков, швей и т.д. А про базовые ценности 
— их прививать и укреплять в ИК пытаются 
с помощью книг, в том числе электронных. 
Демонстрируют, как ловко пользуется таким 
гаджетом 60-летний рецидивист. 

— Вот нажимаю кнопочку, выбираю автора, 
— показывает он. — Я Шолохова люблю. Жму 
на него, и вуаля — можно читать! 

— Порнографических книг тут нет, — на 
всякий случай заметил сотрудник. 

В ШИЗО и СУС 
сидят те, кто нарушает ре-
жим. Удивительно, но особых жалоб от них 
не поступает. Впрочем, в одной из камер у 
«штрафника» и свет тусклый, и арестант явно 
для этих помещений не подходящий. Оказы-
вается, человек тяжело болен. Когда мужчина 
стал требовать назначить ему правильное 
лечение (уже 4 года — на сильнодействующих 
препаратах, у которых побочный эффект), 
натолкнулся, скажем так, на непонимание 
медиков. Ну и послал их в сердцах. Начальнику 
бы разобраться в этой непростой ситуации, 
а он его запихнул в ШИЗО.

В тюремном магазине — дикие цены. Ба-
ночка сгущенки стоит 308 рублей, килограмм 
колбасы — 916, «Доширак» — 146. 

— Цены завышены процентов на 20–30, 
— аккуратно говорят сотрудники.

Какое там: они выше московских на 200 
процентов! Предприятие-монополист уста-
новило такие ценники с учетом того, что это 
Север, доставка проектов сюда якобы дороже. 
Но позвольте: в других северных городах ни-
чего такого нет. И, кстати, осужденным за труд 
в колонии не платят серверные надбавки.

— Я получаю 12 тысяч в месяц, — говорит 
один арестант в цеху деревообработки. 

— А я в прошлом получил 300 рублей, — 
заметил другой. 

То есть его зарплаты хватит только на 
банку сгущенки. Еще один рассказал, что за-
работал тысячу, то есть ровно на килограмм 
колбасы.

И все же справедливости ради замечу, 
что большинство получает около 10 тысяч при       

выработке нормы (средняя зарплата 7600). А с 
безумными ценами точно нужно что-то делать 
(мы подготовили запрос во ФСИН России).

В пекарне — отличнейший хлеб. Один из 
пекарей — бывший киллер, который получил 
последний срок за убийство сотрудника куп-
ного нефтяного предприятия. Говорит, что 
все осознал, больше руки кровью пачкать не 
будет — только мукой…

Напротив одного из отрядов выстроили 
арестантов. Мы расспрашиваем их про жизнь 
за решеткой, про перспективы. 

— А когда к нам на вертолете прилетит 
Пригожин и вербовать будет? — раз-
дается голос из толпы. 

— В смысле — предлагать отпра-
виться в зону СВО? — уточняю я. 

— Да. 
— А вы хотите? 

— Да. Начнем жизнь с чистого листа. 
— За что последний срок 

получили?
— 105. Убийство. 

— Кто еще хочет? Какие у вас 
статьи? 

— 132. Насильственные действия сексу-
ального характера.

— 228. Наркотики… 
Боевого опыта, разумеется, у них нет. 

Идеальный центр: 
работа, ванна и любовь 

Огромное здание, похожее на обще-
житие, ярко светится в темноте. Это и есть 
ИЦ — временный дом для осужденных на 
принудительные работы. Само помещение 
построено и функционирует (с конца про-
шлого года) за счет работодателя — крупного 
сургутского предприятия.

Внутри дежурят два сотрудника УФСИН, 
и это, собственно, все, что отличает здание от 
обычного общежития. Ни решеткой, ни колючей 
проволоки по периметру, ни собак. Уверена, 
что жители города понятия не имеют, что тут 
проживают осужденные. 

Центр рассчитан на 210 жильцов, но сейчас 
там 76 осужденных, в том числе одна женщина 
(она проживает на отдельном этаже). Комнаты 
стандартные, рассчитаны на двух человек, но в 
большинстве располагаются по одному. Большое 
окно с тканевыми жалюзи, шкаф, стол, тумбочка, 
стул. Около кровати — симпатичный коврик. 

В отдельном помещении располагаются 
гардероб для верхней одежды, прачечная, 
сушка, кухня (полностью оборудованная всем 
необходимым, включая кофеварку). 

— Ну и как вам тут живется? — спрашиваю 
у мужчины, который готовит себе ужин. 

— Нормально, — улыбается он. — Лучше, 
чем в колонии, это точно. Со смены вернулся 
вот. Сейчас поем и отдохну. На выходные к 
близким не отпускают, но они и живут у меня 
не в городе. 

Возможность видеть родных — это одно 
из главных обстоятельств, ради чего осуж-
денные просят заменить им неотбытую часть 
наказания на принудительные работы. Было 
несколько случаев по всей России, когда 
осужденные уходили (читай — сбегали) из 
ИЦ только потому, что их начальники запре-
щали им встречаться с женами, матерями или 
детьми. Один из осужденных ударился в бега 
после того, как ему отказали в выезде в другой 
город к тяжело заболевшей дочке. Был случай, 
когда осужденный не сбежал, но сильно об 
этом, по его словам, пожалел: его не пустили 
к страдавшей деменцией матери (только он 
мог уговорить ее лечь в больницу), в итоге она 
умерла дома без посторонней помощи.

В общем, возможность поддерживать 
связь с близкими не только через телефон (мо-
бильники, компьютеры и Интернет разрешены) 
— важная составляющая ресоциализации. 

— Но они же все-таки отбывают наказа-
ние, — говорит начальник УФСИН по ХМАО 
Александр Федоров. 

И он, конечно, прав. Потерпевшие не хо-
тели бы думать, что причинивший им вред че-
ловек (а ведь у многих есть и насильственные 
статьи) в таком ИЦ ведет жизнь разгульную. 

Но с этим в центре тоже все предельно про-
сто: пришел осужденный с работы с запахом 
алкоголя — и все, его дело отправлено в суд, 
который, скорее всего, заменит вид наказания 
на колонию.

А пока суд не назначит заседание, наруши-
тели сидят в ШИЗО. Собственно, это обычная 
комнатка, только на окнах резные решетки. А 
так есть даже… большая ванная.

— За что вас сюда поместили? Выпива-
ли алкоголь? — спрашиваю у мужчины.

— Боже упаси! Что вы! Я не пью. Нака-
зали за то, что зарядку отказывался делать. 
Систематически. Меня только недавно сюда 
доставили. Вот я не разобрался еще, что тут 
да как… Теперь суд, и в колонию?..

 Мужчина хватается за голову и ходит 
из угла в угол.

За отказ от зарядки — в колонию?! Длин-
ный горячий спор с сотрудниками центра о 
соразмерности наказания, судя по всему, 
всех оставил при своем мнении. Когда раз-
рабатывались новые ПВР, мы, правозащит-
ники, настаивали, чтобы требования делать 
зарядку там не было в принципе. Во-первых, 
это унизительно (вроде как государство не 
верит, что человек сам может позаботиться о 
своем здоровье). Во-вторых, разным людям 
требуется разный набор физических упраж-
нений, и любая регламентация тут может 
пойти во вред, а не на пользу. В-третьих, на-
казание за невыполнение (или неправильное 
выполнение) зарядки — один из самых частых 
методов репрессий за решеткой. И, кстати, 
многие суды, слава богу, стали идти навстречу 
осужденным и признавать их незаконными.

Я прошу начальника центра рассмотреть 
вопрос о снятии взыскания и впредь не на-
казывать за невыполнение зарядки. Взгляд 
тем временем выхватывает из множества 
листов, висящих на стене, распорядок дня для 
нарушителей. Так вот, подъем там — в 5 утра. 
Для чего людям вставать так рано, особенно 
если они не идут на работу?! 

— У нас режимное учреждение, — пари-
рует начальник. 

Но это почти что вечный спор между тю-
ремщиками и правозащитниками по поводу 
режима в ИЦ. Мы настаиваем, что это нака-
зание, не связанное с лишением свободы, и 
делать его подобием тюрьмы противоречит 
самой идее принудительных работ.

Что еще сказать про общежитие? Есть 
неплохая библиотека, место для просмотра 
телевизора и т.д. Но осужденные редко когда 
приходят в такие «места общего пользования». 
У каждого ведь свой мобильник или ноутбук, 
а общения им хватает и на работе. Впрочем… 
Именно в ИЦ познакомились один из осужден-
ных и единственная женщина, проживающая 
в центре. Голубоглазый блондин и кареглазая 
брюнетка. Оба, судя по всему, попали за нарко-
тики, но говорить об этом не хотят. Встретились 
в ИЦ, влюбились. В октябре у них свадьба. 
Правда, совместно проживать они смогут 
только после того, как срок закончится (а он у 
них примерно в одно и то же время истекает). 
Пока же будут, так сказать, ходить друг к другу 
в гости на разные этажи.

К слову, парень работает на производ-
ственной базе крупного сибирского пред-
приятия. Его место работы и было следую-
щим пунктом, куда отправились члены СПЧ. 
Огромный завод, где осужденные занимаются 
металлообработкой (один изготавливал из-
ящную люстру), сваркой и т.д. 

— Получаю 40 тысяч в месяц, но за вычетом 
«коммунальных» и того, что по суду назначили, 
на руки порядка 30, — говорит один из арестан-
тов. — Деньги трачу на себя и домой посылаю 
немного. Я скоро освобождаюсь, но договорил-
ся, чтобы меня тут оставили работать…

Руководитель предприятия уверяет, что 
всем доволен, потому что работники мотиви-
рованы и дисциплинированы (нет ни пьяниц, 
ни прогульщиков).

Опыт этого ИЦ в Сургуте решили рас-
пространять дальше, так что еще целый ряд 
предприятий готовы построить общежития для 
осужденных и брать их на работу — строить 
дороги, мосты, качать нефть…

Что имеют от этого работодатели, кроме 
как дисциплинированных работников? Льготы 
по аренде земельных участков и налогу на 
имущество, компенсацию из местного бюд-
жета на оплату труда. Но хотят еще, чтобы им 
разрешали вывозить осужденных на сезонные 
работы и вообще в командировки.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В последнее время в СМИ все чаще 
появляются новости о том, что граж-
дане Великобритании устали от бе-
женцев. Британцы, которые полгода 
назад приютили у себя украинцев, 
теперь пытаются их выселить, жа-
луются, мол, не хватает денег на со-
держание. Но не все так просто в этих 
историях. По словам местных жите-
лей, многие англичане пытаются за-
работать на беженцах.

Наша собеседница — россиянка. В Лон-
доне живет 15 лет. Женщина общается и с рус-
скими, и с украинцами.

— Когда все начиналось, англичане ак-
тивно поддерживали Украину, хотя многие 
понятия не имели об этой стране, — расска-
зывает Татьяна. — До сих пор для некоторых 
из них Польша, Россия, Украина — все едино. 
Сейчас разговоров про Украину не ведется. 
Всех достало! У меня много друзей-украинцев 
в Лондоне. Я никогда не стеснялась говорить, 
что сама русская. На все вопросы отвечала: 
у меня есть возможность читать новости на 
русском, украинском и английском, поживем 
— увидим, что будет дальше. 

Местные же возмущаются: посчитайте, 
сколько миллиардов Англия потратила на 
Украину, зачем нам это, когда счета за элек-
тричество по 500–600 фунтов (35 000–42 000 
рублей)? Почему мы должны помогать кому-то 
в ущерб себе? Еще люди негодовали по пово-
ду пособий, которые выплачивали украинским 
беженцам. 

Например, я никогда в этой стране не 
получала пособий. Ни одного фунта мне не 
перечислило государство только потому, что 
мой муж хорошо зарабатывает. Если годовая 
зарплата в семье выше 60 тысяч фунтов (4,2 
млн рублей), ты не имеешь права на детские 
пособия. У кого заработок ниже, получают за 
двоих детей 140–160 фунтов (9700–11 000 ру-
блей). Не такие огромные деньги, один раз 
сходить в магазин, но я бы не отказалась от 
пособия. Объясню почему. В нашей семье двое 
детей. Семь лет я не работала только потому, 
что детей не принимали в садик. Я умоляла: 
пожалуйста, возьмите моего ребенка с двух 

лет в бесплатный садик. Мне отвечали: нет, 
потому что вы не получаете пособие. Но я не 
получаю пособие потому, что мой муж хоро-
шо зарабатывает и платит огромные налоги в 
бюджет, в год выходит по 20–30 тысяч налогов 
(1,4–2 млн рублей). Почему семья, которая при-
носит доход государству, не может хоть что-то 
получить от страны? Выходит, не получаешь 
пособие — нет детсада. А получать я не могу, 
потому что платежеспособной семье они не 
положены. Замкнутый круг.

— Платные сады есть?

— Да, но стоимость таких садиков неподъ-
емная для среднего класса. В месяц выходит 
1500 фунтов (104 000 рублей), отдельно допла-
чиваешь за еду. И речь идет про самый простой 
среднестатистический сад. Мы с мужем под-
считали расходы и решили, что мне лучше дома 
сидеть, пока дети не пойдут в школу. 

Зато когда приехали украинцы, им сразу 
предоставили бесплатный садик для детей, и 
в школах у них привилегированное положение. 
В этом году в школу сначала принимали детей 
с Украины, на оставшиеся места брали наших. 

С чего бы? Мы с мужем платим налоги, пашем 
как лошади. А украинцы сидят и ничего не де-
лают. Я беженцев спрашивала: «Почему вы не 
работаете?» Отвечали: «Не знаем английского. 
Учить язык не собираемся, потому что колледж 
далеко от дома». Так у меня работа тоже на 
другом конце Лондона. 

— Какие пособия получают украинцы?
— Про пособия — отдельная песня. До 

всей этой ситуации с Украиной я помогала 
малообеспеченной знакомой из России по-
давать на пособие. Мы составили заявление, 
ей перезвонили из соцслужбы, задали тысячу 
вопросов: подтвердите то, подтвердите это. 
Велели приехать в центр занятости населения, 
принести все документы, договор на аренду 
жилья и так далее. Она бегала к ним две не-
дели, таскала бумажки. Срок рассмотрения 
составлял три месяца. По истечении срока 
женщине отказали в пособии без объяснения 
причин.

Потом в Лондон приехала другая моя 
знакомая из Львова. Я ей тоже помогала 
оформить документы на пособия. Утром мы 
заполнили анкеты, а вечером ей на карту пере-
числили 2000 фунтов (140 000 рублей). Такую 
сумму платят ежемесячно. Никто ей не звонил, 
не просил отправить документы, ничего не 
проверял. Теперь девочка сидит дома, ничего 
не делает, не говорит по-английски, готовит, 
чтобы кушать, и убирается. За это ей государ-
ство платит деньги. А я за 2000 фунтов пашу 
с 8 утра до 6 вечера. 

Мне, даже чтобы получить гражданство, 
пришлось заплатить бешеные деньги. Один 
только паспорт обошелся в 2000 фунтов. Тогда 
как украинцам в течение трех дней бесплатно 
выдают документы на проживание. 

— Жилье беженцам предоставляют?
— Многим беженцам государство в тече-

ние месяца предоставляет государственное 
жилье, тогда как англичане по десять лет ждут 
таких квартир. Для этого они волонтерят, бес-
платно работают в магазинах, чтобы принести 
пользу стране. За какие заслуги предоставляют 
квартиры украинцам? Они не платили налоги, 
не помогли обществу. Им просто говорят: жи-
вите, а мы вам будем платить. 

Государственные квартиры и дома в Ан-
глии предоставляют нуждающимся. Их могут 
дать в пожизненное пользование. Платят за 
него копейки по местным меркам, порядка 500 
фунтов (35 000 рублей) в месяц. Но беженцы 
не платят и этих денег. Государство дает им 
пособие и оплачивает жилье. 

После таких историй у англичан открылись 
глаза. Не случайно, когда только началась СВО, 
весь Лондон был завешан украинскими фла-
гами. А сейчас надо постараться, чтобы хоть 
один найти. Местные начинают осознавать, что 
с ними несправедливо обходятся. Но многие 
боятся открыто высказываться. 

— В прессе публикуется много историй, 
что британские семьи выгоняют беженцев, 
которых приютили полгода назад. У вас 
говорят об этом?

— В Англии развернули целый бизнес с 
беженцами. Семьям, которые приглашают к 
себе жить украинцев, платят по 300 фунтов 
(21 000 рублей) в месяц за одного беженца. 
Дошло до того, что местные украинцы фик-
тивно оформляют у себя беженцев, которые 
даже не живут у них. А хозяин дома получает 
за них 300 фунтов. 

Некоторые украинцы в Лондоне пригла-
шают к себе своих родственников, но их тоже 
оформляют как беженцев, чтобы поиметь день-
ги от государства. 

Мой знакомый, который арендует дом, 
заявил, что у него проживают два беженца, хотя 
на самом деле они там не живут. Государство 
выплачивает ему 600 фунтов (42 000 рублей) в 
месяц. Причем так поступают многие, не один-
два человека. Их не сломить, всегда найдут, 
где схитрить. 

Но есть англичане, которые из сострада-
ния взяли к себе украинцев и действительно 
хлебнули с ними лиха. Поэтому многие отказы-
ваются от них. Но тут тоже существуют нюансы. 
Беженцы могут договориться с семьей, у кото-
рой проживают. Например, уговорить британца 
позвонить с жалобой в администрацию района, 
мол, да, мы пригласили украинцев, но не мо-
жем жить вместе, не сошлись характерами. В 
этом случае выселенным беженцам в упро-
щенном порядке могут предоставить госжилье, 

не отправлять же их обратно на Украину. Это 
своего рода тоже бизнес. 

— Сколько времени беженцы могут 
жить в Англии?

— Визы им выдали на три года, пока без 
возможности продления. За это время они 
могут найти лазейку, чтобы остаться. Но, ду-
маю, Англия не продлит им визы, учитывая, что 
многие из них не работают, а сидят на посо-
бии. Когда через три года малина закончится, 
украинцы попросту не найдут оснований, чтобы 
оставаться дальше в стране. Зачем государству 
нужны нахлебники, которых надо кормить, а в 
бюджет они ничего не приносят? Тем более в 
стране и так кризис. 

— Украинцы не спешат домой?
— Некоторые уезжают. Но большинство, 

конечно, хотят остаться. А вы бы не захотели 
жить в Англии, в своей квартире, ни в чем себе 
не отказывать, да еще пособие получать? Я бы 
сама была не против так пожить. 

— Как наши русские миллионеры там 
живут?

— Как жили, так и живут. Про них мало пи-
шут в местной прессе. Кстати, русскоязычные 
стали друг друга шугаться. Если раньше мы 
слышали русскую речь на улице, в магазине, 
то могли поинтересоваться: вы откуда, и за-
вести разговор. Сейчас уже нет таких бесед. 
Все насторожены. Ты же не поймешь, украинец 
перед тобой или русский. 

До этих событий русские и украинцы в 
Лондоне дружили, а теперь обходим друг друга. 
Например, в нашей русской школе учились дети 
из Молдавии, России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана. На Пасху решили устроить празд-
ник. По традиции принесли в школу блины, 
куличи. Так украинские мамашки подняли хай: 
в нашей стране трагедия, а вы собираетесь 
своих детей блинами кормить. Потом потре-
бовали переименовать школу из «русской» в 
«международную». Хозяйка учебного заведения 
отказалась. Объяснила, что для этого придется 
менять документы, экономически это затратно, 
займет не один месяц. В итоге почти все укра-
инцы забрали своих детей из школы. В классе 
у моего сына никого не осталось... 

Ирина БОБРОВА.

«Местные фиктивно оформляют у себя украинцев 
и получают деньги от государства»

ЗА БУГРОМ

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
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Осужденные колонии №11 уча-
ствовали в строительстве ДК 
«Нефтяник». Они же помогали 
при реконструкции местной 
филармонии (в частности, вос-
создали по старинным образ-

цам стулья). За шесть месяцев до освобож-
дения с ними проводят собеседования 
представители крупных предприятий на пред-
мет дальнейшего трудоустройства. 
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В России функционирует 227 
исправительных центров, где 
отбывают наказание в виде при-
нудительных работ 20 844 осуж-
денных. До конца года ФСИН 

планирует создать минимум по 400 новых 
рабочих мест для этой категории арестантов, 
тем самым доведя число отбывающих этот 
вид наказания до 35 000 человек.

НЕСВОБОДА —  ЭТО РАЙ?
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Помещения 
для нарушителей 
в исправительном 
центре. 
Выглядят вполне 
комфортабельно.

В «мирной» 
жизни этот повар 

был киллером.
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Осужденные 
из исправительной 

колонии №11 
 работают на кухне. 
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ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

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

с Еленой Блиновской». 
«Завтрак в постель». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Молчаливая звезда». 
(16+)

11.50 «Вернувшиеся». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». 

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

(Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» 

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.15 «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 
(США, 2003). Реж.: Энди 
Вачовски, Лана Вачовски.
В ролях: Киану Ривз, 
Кэрри-Энн Мосс, Хьюго 
Уивинг, Лоуренс Фишберн, 
Моника Беллуччи и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «ВОИНЫ СВЕТА» 
(США—Австралия, 2009). 
Реж.: Майкл Спириг, Питер 
Спириг. В ролях: Итан Хоук, 
Уиллем Дефо, Изабель 
Лукас,Сэм Нил и др. 
Ужасы. (18+)

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

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора Макгрегора. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 
2.55 Новости.

7.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 15.35 
Специальный репортаж. (12+)

10.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

15.55 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

«Нева» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Маккензи Дерн против 
Ян Сяонянь. Вячеслав Борщев 
против Майка Дэвиса. 
Трансляция из США. (16+)

0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — МБА (Москва). 
(0+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы. (0+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Монстры против овощей». М/ф. 

(6+)
6.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Китай—США, 2019). 
Приключенческая мелодрама. (6+)

12.00 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 
(США, 2003). 
Комедийный боевик. (16+)

14.05 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

16.35 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2019). Фэнтези. (12+)

19.00 «ТЕТЯ МАРТА» (Россия). (16+)
19.50 «ФОРСАЖ: 

ХОББС И ШОУ» 
(США—Япония, 2019). Реж. Дэвид 
Литч. В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джейсон Стэйтем, Ванесса 
Кирби, Идрис Эльба, Эдди 
Марсан, Хелен Миррен, Райан 
Рейнольдс и др. Боевик. (16+)

22.30 «ФОРСАЖ» 
(США, 2001). Боевик. (16+)

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

1.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(США, 2010). Боевик. (18+)

3.00 «6 кадров». (16+) 
5.30 Мультфильмы. (0+)
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 «Команда Флоры». М/с. (0+)
9.30 «Два хвоста». М/ф. (6+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Морики Дорики». М/с. (0+)
12.00 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/с. (0+)
14.20 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.30 «Три кота». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ох и Ах». (0+)
23.05 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. (0+)
23.15 «Карусельный лев». М/ф. (0+)
23.25 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
23.35 «Грибок-теремок». М/ф. (0+)
23.45 «Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
23.55 «Крылатый, мохнатый 

да масленый». М/ф. (0+)
0.05 «Новаторы». М/с. (6+)
2.10 «Еда на ура!». (0+)
2.30 «Лунтик». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

15.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

20.00 «НИНА» 
(Россия). (16+)

21.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

21.55 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Дмитрий Меняйло. 
В ролях: София Каштанова, 
Роман Попов, Андрей 
Астраханцев, Сергей Чудаков, 
Юлия Костомарова и др. 
Комедийная фантастика. 
(16+)

23.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Павел Деревянко, 
Роман Мадянов, Владимир 
Толоконников, Оксана 
Акиньшина, Ирина Пегова и др. 
Семейная комедия. (12+)

1.20 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон». 

(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 «СОБОР» 

(Россия). Ловчий, тщательно 
продумывающий убийство Ивана, 
неожиданно проникается симпа-
тией к его оптимизму и победному 
духу: вместо Старшова он стреля-
ет в сторону расположения шведов 
и попадает в кружку шведского 
короля Карла. Восхищенный не-
сгибаемостью русских гвардейцев, 
предводитель шведов прекращает 
битву и отпускает преображенцев 
с оружием и знаменами. Узнав о 
подвигах своего полка, Петр при-
езжает, чтобы представить всех к 
награде. Царь обещает Старшову 
выполнить любую его просьбу… 
1703 год. Перед новым походом на 
Ниеншанц Иван находит Марию, 
чтобы попрощаться. Он обещает 
вернуться дворянином. Маша 
вновь не дает Ивану никакой на-
дежды, но помогает ему избежать 
наказания Бадарина… (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 «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 «ДИТЯ РОБОТА» 

(Австралия, 2018). 
Фантастический триллер. 
(16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Документальный спецпроект. 

(16+)
0.30 «ЛЕГЕНДА 

О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 
(США—Канада—Ирландия, 2021). 
Фэнтези. (18+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+)
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). 
Герой телевизионных передач – 
ясновидящий и маг – обнаружен 
повесившимся в собственном 
гараже. Как могло случиться, 
что человек, предсказывающий 
будущее, не смог предвидеть 
собственную страшную кончину?
Эксперт-криминалист Анна 
Морозова и следователь Авдеев 
приступают к расследованию. 
(16+)

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

5.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(Россия, 2004). (16+)

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

ГРАНИЦА». 
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» 
(СССР, 1980). 1-я серия. (12+)

10.55 «Москва фронту». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20, 15.05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И.Северина». Фильм 1-й. (16+)

19.40 «Загадки века». 
«Станислав Петров. 
Он спас мир от ядерной войны». 
(12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» 
(СССР, 1980). 1-я серия. (12+)

0.50 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (12+)

2.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
(СССР, 1946). Комедия. (12+)

3.45 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.55 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. 

«Неуловимые мстители». (12+)
8.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (Россия). (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (Россия, 2017). 
Детектив. 1-я и 2-я серии. (12+)

13.35 «Мой герой. Юлий Ким». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Стратегия долголетия». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Тайная комната Бориса 

Джонсона». Д/ф. (16+)
1.10 «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять». Д/ф. (16+)
1.50 «Любимая женщина Владимира 

Ульянова». Д/ф. (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес ряженых». (16+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.35 «Короли эпизода. Юрий Белов». 

(12+)
5.20 «Мой герой. Юлий Ким». (12+)

6.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (СССР, 1984). 
Мелодрама. (12+)

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

(Россия). (12+)
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.45 «ОСЕННИЙ 

ПОДАРОК ФЕЙ» 
(СССР, 1984). Фэнтези. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ФАРЦА» (Россия). (16+)
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. 1-я серия. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». (12+)
19.20, 1.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «ДВА ФЕДОРА» 

(СССР, 1958). Драма. (12+)
22.25 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
0.50 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
3.05 «Сделано с умом». 

«Иван Павлов. 
Первый нобелевский лауреат 
России и первый физиолог мира». 
(12+)

3.35 «Большая страна». (12+)
4.30 «Дом «Э». (12+)
5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Шварца». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Борис Асафьев». (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). (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). 
У талантливого айтишника 
Петра его бывший друг, 
вице-президент крупной 
корпорации, отбирает 
права на разработанную им 
компьютерную игру. Поиски 
справедливости приводят Петра 
на больничную койку, где он 
влюбляется в медсестру Анну. 
Во время дежурства девушку 
пытается изнасиловать врач. 
Петр за нее вступается, и 
они вместе оказываются... на 
улице — Анну увольняют, Петра 
выписывают. Молодые люди 
решают мстить обидчикам. (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
0.20 «МЕРТВ НА 99%» 

(Россия). (16+)
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» 
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. 
ДАВНИЕ СЧЕТЫ» 
(Россия). 
В заброшенном здании убит 
16-летний Гоша Поляков. Все 
указывает на то, что подросток 
был в заброшке со своим 
одноклассником Олегом. Они 
оба прогуляли утром уроки, и у 
них был конфликт из-за девушки. 
Версия сыщиков — произошла 
драка, и Гоша выпал из окна. Но 
Косицкий не может опросить 
несовершеннолетнего Олега. 
Этому препятствует его отец.
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Узлы». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 

(Россия).
Продолжение лирической комедии 
о трех закадычных подругах Зине, 
Лиде и Катерине, которые решили 
на пенсии пожить для себя, сбежали 
от своих взрослых детей и от-
правились в путешествие по стране. 
Совсем еще молодым «старушкам» 
придется столкнуться с серьезной 
проблемой — в бега ударились еще 
и мужчины... Однако, подруги точно 
знают, что «под лежачий камень 
вода не течет!», и отправляются в 
новое путешествие на старенькой 
синей «Волге». (16+)

19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 
(Украина). (16+)

22.45 «Порча». «Дублерша». 
«Замри-умри». (16+)

23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.30 «Давай разведемся!». (16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(Россия). (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

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

невозможного». «Евгений Боткин».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Дороги старых мастеров». 

«Лики неба и земли».
8.35 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1984). Мелодрама.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая». Д/ф. 1987.
12.10 «Планета Михаила Аникушина». Д/ф.
12.55, 22.00 «СПРУТ-3» (Италия—

Франция—ФРГ—Австрия—Испания).
14.05 «Линия жизни». 

Александр Митрошенков.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 «Роман в камне». «Испания. Теруэль».
16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 

(СССР, 1981). 1-я серия.
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».

19.00 «Уроки русского». Чтения. 
Антон Чехов. «Крыжовник». 
Читает Виктор Добронравов.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Лев Зильбер. Ангел счастья — 

ангел несчастья». Д/ф.
21.20 «Сати. Нескучная классика...».
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 

1-я серия.
1.05 «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии». Д/ф (Франция).

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

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 13.30, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.40 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф. (6+)

9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

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

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». 

(12+)
13.00 «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 360». 

(12+)
18.10 «История дикой природы». Д/ф. 

(6+)
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 «Основатели». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «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». 

«Рокировка судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». 

«Последний ужин». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.15 «РЕПРОДУКЦИЯ» 

(США—Великобритания—
Китай—Пуэрто-Рико, 2018). 
Реж. Джеффри Начманофф.
В ролях: Элис Ив, Киану Ривз, 
Томас Миддлдитч, Джон 
Ортис и др. Фантастический 
триллер. Талантливый 
ученый-биолог теряет в 
автокатастрофе свою семью. 
Одержимый желанием 
вернуть к жизни жену и детей, 
он преступает законы научной 
этики и самой природы. (16+)

1.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США, 1999). Реж. Рэнд Рэвич. 
В ролях: Джонни Депп, Шарлиз 
Терон, Джо Мортон, Клеа 
ДюВалл и др. Фантастический 
триллер. (16+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 

2.55 Новости.
7.05, 15.55, 19.05, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 15.35 

Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. 
Прямая трансляция из Читы.

16.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. 
«СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
«Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Наполи» (Италия). (0+)

3.00 Бокс. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 
Трансляция из Читы. (0+)

5.05 «Правила игры». (12+)
5.30 «Наши иностранцы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
М/с. (6+)

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. (0+)

8.00 «ТЕТЯ МАРТА» 
(Россия). (16+)

9.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

9.25 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

14.10 «РОДКОМ» 
(Россия). (12+)

18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 
(Россия). (16+)

20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(США—Германия, 2003). 
Реж. Джон Синглтон.
В ролях: Пол Уокер, Тайра Гибсон, 
Ева Мендез, Коул Хаузер и др. 
Боевик. (12+)

22.05 «ФОРСАЖ-4» 
(США, 2009). Реж. Джастин Линь. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джордана Брюстер, Галь Гадот, 
Джон Ортис, Лас Алонсо, Мишель 
Родригес и др. Боевик. (16+)

0.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2002). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер 
Уокен, Мартин Шин, Натали Бэй 
и др. Криминальная драма. (12+)

2.35 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Кругляши». (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Школьный автобус Гордон». 

М/с. (0+)
8.35 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Морики Дорики». М/с. (0+)
12.00 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.30 «Три кота». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 

М/с. (0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Волк и семеро козлят». (0+)

23.05 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
23.30 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
23.35 «Дора-Дора-помидора». М/ф. 

(0+)
23.50 «Хитрая ворона». 

М/ф. (0+)
23.55 «Федорино горе». 

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

(0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
20.00 «НИНА» (Россия). (16+)
21.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
22.00 «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2017). Реж. Марюс Вайс-
берг. В ролях: Александр Ревва, 
Наталья Чистякова-Ионова, Фи-
липп Киркоров, Елена Валюшкина, 
Владимир Толоконников и др. 
Комедия. (16+)

23.40 «СТЕНДАП 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(Россия, 2020). Реж. Олег 
Асадулин. В ролях: Валентина 
Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя 
Бербер, Владимир Яглыч и др. 
Комедия. Дерзкая и циничная 
опер в юбке Светлана Артюхова, 
которая никогда не шутит, и 
красавчик, любимец публики 
стендап-комик Илья не имеют 
ничего общего, кроме вынужден-
ного совместного спецзадания по 
раскрытию схемы сбыта нарко-
тиков. Дело на особом контроле, 
времени мало, а преступником 
может быть кто угодно. Но чтобы 
раскрыть это «несмешное» дело, 
Светке придется внедриться в 
тусовку стендаперов. (16+)

1.40 «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 «СОБОР» 

(Россия). 1704 год. Иван вызыва-
ется построить храм для полковой 
иконы Спасителя за пять лет. Петр 
обещает, если Старшов сдержит 
слово, да еще и грамоте обучится, 
он отдаст ему икону Спасителя и 
сделает князем. Князь Бадарин 
подкупает поручика Преображен-
ского приказа, и по анонимному 
доносу Ивана арестовывают 
за крамолу против Государя. 
Истерзанный пытками, Старшов 
оказывается перед строгим 
взором Петра. Царь быстро по-
нимает, что Ивана оклеветали. Он 
проверяет, исполнил ли Иван его 
наказ, обучившись грамоте, после 
чего дарует ему и его потомкам 
дворянский титул и производит 
Ивана в подпоручики. Окрыленный 
новым званием, Старшов приходит 
в имение Бадариных просить руки 
Маши…(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: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

22.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(США, 2003). Реж. Ричард Доннер.
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис 
О’Коннор, Джерард Батлер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
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). 
Старая обида, преданная 
любовь и месть – составляющие 
нового преступления, которое 
предстоит раскрыть Морозовой 
и Авдееву.
Требования, которые выдвигает 
похититель Ксюши, граничат с 
абсурдом. Морозова понимает, 
что спасти дочь можно, 
лишь разгадав, что движет 
похитителем... (16+)

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

4.40 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(Россия). (16+)

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

ГРАНИЦА». 
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» 
(СССР, 1980). 2-я серия. (12+)

10.55 «4 октября — День Космических 
войск (день запуска первого 
спутника)». Д/ф. (16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20, 15.05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И.Северина». Фильм 2-й. (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» 
(СССР, 1980). 2-я серия. (12+)

0.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (СССР, 1973). 
Детектив. (12+)

2.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). Музыкальная 
комедия. (12+)

3.40 «Победоносцы». «Черняховский 
И.Д.». (16+)

3.55 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (Россия). (12+)
10.45 «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (Россия, 2017). 
Детектив. 3-я и 4-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана Журова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Барбара Брыльска. 

Злой ангел». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд». Д/ф. (16+)
1.15 «Советские мафии. Мясо». (16+)
1.55 «Александра Коллонтай 

и ее мужчины». Д/ф. (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую». (16+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.40 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Светлана Журова». 

(12+)

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

6.40, 10.10, 18.00 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «ДВА ФЕДОРА» 

(СССР, 1958). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ФАРЦА» 

(Россия). (16+)
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». Д/ф. 
2-я серия. (12+)

17.00 «За дело!». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«В тепле». (12+)

19.20, 1.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(Россия, 2001). 
Комедийная мелодрама. (12+)

22.20 «За дело!». (12+)
0.50 «Финансовая грамотность». 

(12+)
3.05 «Сделано с умом». 

«Иван Сеченов. 
Отец русской физиологии». (12+)

3.35 «Большая страна». (12+)
4.30 «Потомки». «Пирогов. 

Военно-полевой роман». (12+)
5.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Довлатова». (12+)

5.30 «Легенды русского балета». 
«Игорь Бельский». (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). (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). Карандышев уходит 
в отставку, и на его место 
приходит Постышева. Но место 
Постышевой неожиданно вместо 
Сани занимает Грибанов. В 
группе Сани появляется новый 
оперативник — Зоя Якубовская. 
Саня расследует наезд на 
девушку, совершенный пьяным 
мажором Егором Трубниковым. 
Старший брат Егора ведет себя 
очень нагло, поскольку уверен, 
что ему удастся откупиться. На 
Саня так просто не отступает. 
(16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
0.20 «МЕРТВ НА 99%» 

(Россия). (16+)
2.55 «Их нравы». (0+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Сын охотника». 

У 12-летнего сына Людмилы Темы 
с недавних пор все время мерзли 
руки и шел пар изо рта. Так 
действовала порча на мальчике 
— он был связан с кем-то, к кому 
уходили его жизненные силы. 
Найдя того, к кому с помощью 
порчи был привязан Тема, 
отец мальчика убил его. Но это 
означало, что все еще связанный 
с ним мальчик тоже умрет... (16+)

13.45 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 

(Россия). (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 

(Украина). (16+)
22.45 «Порча». Без ног». 

«Корыстный треугольник». 
(16+)

23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.30 «Давай разведемся!». 

(16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)
5.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(Россия). (16+)
8.35 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 
(Россия, 2014). Реж. Леонид 
Белозорович. В ролях: Алексей 
Кравченко, Кирилл Кяро, 
Александр Дзюба, Екатерина 
Маликова, Александр Шаляпин 
и др. Криминальный сериал. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. ПОДАРОК СУДЬБЫ» 

(Россия).
Что делать, если подозреваемый 
сам приходит на допрос и 
уверяет, что это жена его 
подставила и хочет посадить? 
Раскол в офисе МРГ. Все 
делятся на тех, кто верит 
подозреваемому, и тех, кто 
считает его лжецом. (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, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва веселая».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева.
7.35 «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 

(СССР, 1981). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Королев». Д/ф. 

1-я серия. 1986.
12.15 «Забытое ремесло». «Трубочист».
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» (Италия—

Франция—ФРГ—Австрия—Испания).
13.35 «Цвет времени». Надя Рушева.
13.45 «История русской еды». 

«Кушать подано!».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 

1-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. 

Алексей Боголюбов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Забытое ремесло». «Денщик».
18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко. 
19.00 «Уроки русского». 

Чтения. Марина Цветаева. 
«Мой Пушкин». 
Читает Юлия Снигирь.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Дневники конкурса «Учитель года». 

Дневник 5-й.
21.20 «Белая студия».
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 2-я 

серия.
1.10 «Скитания капитана армады». Д/ф 

(Ирландия).

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

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Личное дело». (12+)
8.40, 18.10 «История дикой природы». 

Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

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

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

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

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 360». (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». 

(12+)
21.00, 21.25 «Вредный мир». 

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

(12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+) 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). Исторический 
фильм. (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.45 
Новости.

10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). Исторический 
фильм. (0+)

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

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

15.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.35 Премьера. «Осторожно, вирус!». 

(12+)
23.25 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
2.10 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
3.05 «Культ личности». (12+)
3.20 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
6.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). Мелодрама. 
(6+)

7.55 «АННА ГЕРМАН» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.50 
Новости.

10.10 «АННА ГЕРМАН» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

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

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

15.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.35 Премьера. 

«Осторожно, вирус!». 
(12+)

23.25 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

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

3.10 «Специальный репортаж». 
(12+)

3.25 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «Кондитер-4». 
«Московская область». (16+)

6.10 «Пятница News». (16+)
6.40 «Кондитер». «Приволжье». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

(16+)
11.00 «На ножах». «Волгоград. 

Shabash». (16+)
12.00 «Четыре дачи». (16+)
13.40 «На ножах». «Кленово. «Маракеш». 

(16+)
14.40 «На ножах». «Жуковский. «Луна». 

(16+)
15.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
16.50 «На ножах». «Краснодар. 

«Детский клуб». (16+)
17.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«ФилоСовия». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.20 «Гастротур-2». (16+)
0.20 «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+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Кондитер». 

«Краснодарский край». (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.10 «Черный список-2». 

«Помощники в доме и сметы 
ремонта». (16+)

5.00 «Черный список». «Курьерские 
службы и утепление стен». (16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-4». 

«Cеверо-Западный ФО». (16+)
7.20 «Кондитер-4». «Регионы России». 

(16+)
8.30 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.30 «На ножах». «Королев. «Вельвет». 

(16+)
11.30 «На ножах». «Люберцы. 

«Ухтомская усадьба». (16+)
12.30 «Мистер Х». (16+)
14.30 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
0.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2004). Реж. Стивен Со-
денберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Кэтрин 
Зета-Джонс, Венсан Кассель и др. 
Криминальный триллер. Денни 
Оушен собрал свою банду профес-
сиональных грабителей и мошенни-
ков, и теперь там появились новые 
лица. Они задумали совершить 
три ограбления в европейских 
столицах. Владелец казино Терри 
Бенедикт, которого Оушен ограбил 
в Лас-Вегасе, жаждет мести и пыта-
ется настигнуть банду. (16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «Кондитер-4». «Центральный ФО». 

(16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». «Тату-мастера 

и детские аниматоры». (16+)
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». 

«Гроза района». (16+)
11.50 «Мистические истории». 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». 

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

(Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.15 «ПРОРОК» 

(США, 2007). Реж. Ли 
Тамахори. В ролях: Николас 
Кейдж, Джулианна Мур, 
Джессика Бил и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «ТЕРМИНАТОР» 
(США—Великобритания, 1984). 
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «Очевидцы». 
«Воля к жизни». (16+)

3.15 «Очевидцы». 
«Синяя борода». (16+)

3.30 «Очевидцы». 
«Девочка в машине». (16+)

4.00 «Очевидцы». 
«Крадник». (16+)

4.30 «Очевидцы». 
«Поиграй со мной». (16+)

4.45 «Очевидцы». «Отец». (16+)
5.15 «Очевидцы». 

«Долгое прощание». (16+)
5.30 «Очевидцы». «Исцеление». 

(16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 

2.55 Новости.
7.05, 17.00, 19.05, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Волга» (Ульяновск) 
— «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

17.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов 
против Саламу 
Абдурахманова. Трансляция 
из Грозного. (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) — 
«Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — 
«Милан» (Италия). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) — 
ПСЖ (Франция). (0+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы. (0+)

5.05 «Человек из футбола». (12+)
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

лига. Обзор тура. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 

(6+)
6.30 «Шрэк-4D». М/ф. (6+)
6.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «ТЕТЯ МАРТА» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.10 «РОДКОМ» (Россия). (12+)
18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» 

(США, 2011). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джордана Брюстер, Дуэйн 
Джонсон,Тайриз Гибсон, Эльза 
Патаки, Ева Мендес и др. Боевик. 
(16+)

22.30 «ФОРСАЖ-6» 
(США, 2013). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон, Мишель 
Родригес, Люк Эванс, Тайриз 
Гибсон, Лудакрис, Джина Карано, 
Джордана Брюстер и др. 
Боевик. (12+)

1.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США—ЮАР—Великобритания, 
2020). Реж. Дэвид Прайор.
В ролях: Джеймс Бэдж Дэйл, 
Марин Айрлэнд, Саша Фролова, 
Саманта Логан, Эван Йоникит 
и др. Фильм ужасов. (18+)

3.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
8.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Морики Дорики». М/с. (0+)
12.00 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Приключения Хомы». (0+)

23.05 «Страшная история». М/ф. (0+)
23.15 «Раз — горох, два — горох...». 

М/ф. (0+)
23.20 «Дудочка и кувшинчик». 

М/ф. (0+)
23.30 «Коротышка — 

зеленые штанишки». М/ф. (0+)
23.45 «Чуня». М/ф. (0+)
23.50 «Желтый аист». М/ф. (0+)
0.05 «Новаторы». М/с. (6+)
2.10 «Еда на ура!». (0+)
2.30 «Лунтик». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
20.00 «НИНА» 

(Россия). (16+)
21.00 «РАЗВОД» 

(Россия). (16+)
22.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(Россия, 2019). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил 
Галустян, Наталья Чистякова-
Ионова, Роман Курцын и др. 
Комедия. (16+)

23.40 «ДУБЛЕР» 
(Россия, 2012). Реж. Евгений 
Абызов. В ролях: Александр 
Ревва, Кристина Асмус, Дмитрий 
Хрусталев, Людмила Артемьева, 
Татьяна Орлова и др. Комедия. 
Волевой взгляд, мясистый 
подбородок: у шоумена Игоря 
Успенского есть все, чтобы стать 
«Человеком года», кроме самой 
малости — лишнего времени. 
А где-то в Подмосковье живет 
массажист Сева, который похож 
на Успенского, как однояйцевый 
близнец! Чуете, чем пахнет? 
(16+)

1.25 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «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 «СОБОР» 

(Россия). 
Облачившись в новую парадную 
форму, Старшов приходит в дом 
Бадариных в Санкт-Петербурге 
и просит Машу выйти за него 
замуж: теперь он дворянин, 
строит храм, а через четыре 
года точно станет князем. 
Княжна отказывает — бывший 
раб не может стать ее мужем. 
Бадарин приказывает охране 
натравить на Ивана собак, для 
Марии же у отца уже найдена 
новая идеальная партия — князь 
Быченков. Иван проезжает мимо 
шикарного свадебного кортежа 
Марии и Быченкова и клянется, 
что отныне княжны Бадариной 
для него больше не существует… 
(16+)

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

(16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

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

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

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ТРИ ИКСА 2: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2005). Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
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). 
В центре города ограблен 
ювелирный магазин. 
Парень и девушка под видом 
покупателей заставили 
продавщицу собрать и передать 
им пакет с самыми дорогими 
украшениями. Вероятно, 
ограбление сошло бы им с 
рук, если бы грабители не 
потеряли время на нелепый 
романтический жест… (16+)

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

5.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(Россия). (16+)

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

ГРАНИЦА». 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
(СССР, 1980). 1-я серия. (12+)

10.50 «Москва фронту». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20, 15.05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
16.35 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И.Северина». Фильм 3-й. (16+)

19.40 «Секретные материалы». Д/с. (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
(СССР, 1980). 1-я серия. (12+)

0.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(СССР, 1959). Военная 
киноповесть. (12+)

2.15 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

3.25 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.55 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (Россия). (12+)
10.45 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». Д/ф (12+)
11.30 «События».
11.50 «СУФЛЕР» (Россия, 2017). 

Детектив. 1-я и 2-я серии. (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Новиков». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы». (12+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «90-е. Компромат». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
1.10 «Знак качества». (16+)
1.50 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». Д/ф. (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники! 

Зверский бизнес». (16+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.40 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». 
Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. Владимир Новиков». 
(12+)

6.00 «За дело!». (12+)
6.40, 10.10, 18.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(Россия, 2001). 
Комедийная мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ФАРЦА» 

(Россия). (16+)
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. 3-я серия. (12+)
17.00 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Пришел. Увидел. 
Сделал». (12+)

19.20, 1.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(СССР, 1978). 
Комедийная мелодрама. (12+)

22.25 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». 
(12+)

0.50 «Свет и тени». (12+)
3.05 «Сделано с умом». 

«Глеб Лозино-Лозинский. 
Создатель «Бурана». (12+)

3.35 «Большая страна». (12+)
4.30 «Потомки». «Скачок Капицы». (12+)
5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Добролюбова». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Симон Вирсаладзе». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
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). (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). Бывший медвежатник 
Сиплый пробует себя в исполнении 
шансона, и у него это получается. 
У Сиплого появляется любовь — 
певица Карина, вместе с которой 
он начинает давать концерты. 
Продюсер Успенский, узнав о про-
шлом Сиплого, угрожает изувечить 
Карину, если тот не пойдет на дело. 
Сиплому надо взломать сейф, в 
котором хранится компромат на 
продюсера. Поняв, что ситуацию 
не разрулить, Сиплый приходит за 
помощью к Сане, но застает у него 
дома только Михаила Ивановича, 
который приехал к сыну, пока тот с 
семьей в отпуске. Михаил Иванович 
берется сам помочь Сиплому... 
(16+)

0.20 «МЕРТВ НА 99%» 
(Россия). (16+)

2.55 «Их нравы». (0+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 
(Россия). (16+)

8.40 «ОДЕССИТ» 
(Россия, 2014).
Реж. Игорь Копылов.
В ролях: Антон Макарский, 
Мария Горбань, Юрий 
Колокольников, Сергей 
Сафронов, Максим Меркулов 
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОДЕССИТ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. 

НИТЬ АРИАДНЫ» 
(Россия). 
Дар экстрасенса Метелицы 
помогает выйти на убийцу, 
который задушил директора 
Дома творчества. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.35 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Спящий красавец». 

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

(16+)
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Наталья Углицких.
В ролях: Светлана Антонова, 
Любовь Баханкова, Кирилл 
Гребенщиков, Родион Вьюшкин, 
Евгения Каверау, Анна Галипова, 
Елизавета Запорожец и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 
(Украина). (16+)

22.45 «Порча». «Ржавое лезвие». 
«Кукушонок». (16+)

23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.30 «Давай разведемся!». 

(16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Мелихово.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Николай Рыбников.
7.35 «Скитания капитана армады». Д/ф 

(Ирландия).
8.35, 2.45 «Цвет времени». 
8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 

(СССР, 1981). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Королев». Д/ф. 

2-я серия. 1986.
12.15 «Забытое ремесло». «Ткач и пряха».
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» (Италия—

Франция—ФРГ—Австрия—Испания).
13.45 «История русской еды». 
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 

2-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Микаэл Таривердиев «Реквием» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Забытое ремесло». «Трубочист».
17.55 Музыка эпохи барокко. 
19.00 «Уроки русского». Чтения. Александр 

Грин. «Зеленая лампа», «Любимый». 
Читает Анатолий Лобоцкий.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта». «Макиавелли: 

политика и мораль».
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 

3-я серия.
1.15 «Парящий каменный лес Китая». 

Д/ф (Япония).
2.05 Музыка эпкоохи барокко. «Шут Ее 

Величества». Люка Дебарг. Сонаты 
Д.Скарлатти.

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

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.40 «История дикой природы». Д/ф. 

(6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

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

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

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

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 360». 

(12+)
18.10 «Момент». Д/ф. (0+)
19.15, 0.10 «Город с историей». 

(12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Личное дело». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». 

(12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+) 

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

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

«Последняя обида». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(США—Германия, 2002). 
Реж. Брэтт Рэтнер. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Эдвард 
Нортон, Рэйф Файнс, Харви 
Кейтель, Эмили Уотсон и др. 
Триллер. Агент ФБР Уилл Грэм 
получает тяжелые ранения при 
исполнении и покидает службу. 
Но через несколько лет его 
втягивают в новое расследо-
вание – в городе появился 
серийный убийца, которого 
пресса окрестила как Зубная 
фея. Чтобы поймать маньяка, 
Грэму приходится обратиться 
за помощью к Ганнибалу 
Лектеру. (18+)

1.30 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

3.30 «Тайные знаки». 
«Выжить после смерти». (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
«Гиблые места». (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
«Второе рождение». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 2.55 

Новости.
7.05, 16.05, 19.15, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!». 

Прямой эфир.
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Читы.

15.35 «Вид сверху». (12+)
16.55 Хоккей. 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. 
Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. 
Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) — 
«Буде-Глимт» (Норвегия). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. 
Лига Европы. 
«Рома» (Италия) — 
«Бетис» (Испания). (0+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы. (0+)

5.05 «Третий тайм». (12+)
5.30 «Голевая неделя». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Забавные истории». М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «ТЕТЯ МАРТА» 

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

«Смехbook». (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
14.10 «РОДКОМ» 

(Россия). (12+)
18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» 

(США, 2015). Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джейсон Стэйтем, Мишель 
Родригес, Дуэйн Джонсон, 
Тайриз Гибсон и др. Боевик. (16+)

22.40 «ФОРСАЖ-8» 
(Китай—США—Япония, 2017). 
Реж. Ф. Гэри Грей.
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, 
Лудакрис, Натали Эммануэль, 
Курт Рассел, Скотт Иствуд, 
Шарлиз Терон и др. Боевик. (12+)

1.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2002). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер 
Уокен, Мартин Шин и др. 
Криминальная драма. (12+)

3.30 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
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 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
8.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

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

(0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Морики Дорики». М/с. (0+)
12.00 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.30 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Мы с Шерлоком Холмсом». (0+)

23.05 «Стрекоза и муравей». 
М/ф. (0+)

23.15 «Кораблик». М/ф. (0+)
23.25 «Приключения кузнечика Кузи». 

М/ф. (0+)
23.45 «Хвосты». М/ф. (0+)
0.05 «Новаторы». М/с. (6+)
2.10 «Еда на ура!». (0+)
2.30 «Лунтик». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Смешарики». 
М/ф. (0+)

8.30 «Перезагрузка». 
(16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

20.00 «НИНА» 
(Россия). (16+)

21.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

22.00 «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Марюс Вайсберг. 
В ролях: Александр Ревва, 
Наталья Чистякова-Ионова, 
Дмитрий Нагиев, Михаил 
Галустян, Наталья Бардо и др. 
Комедия. (16+)

23.50 «ДОКТОР 
СВИСТОК» 
(Россия, 2021). 
Реж. Ара Оганесян. 
В ролях: Артем Карокозян, 
Ирина Безряднова, Микаэл 
Джанибекян, Мия Зарринг, 
Дмитрий Гриневич и др. 
Комедия. (16+)

1.25 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СОБОР» 

(Россия). Обедневшие родствен-
ники Бадариных, Кабаковы, 
соглашаются дать Марии кров, но 
не даром. Иван обращается к свахе, 
и та подыскивает ему идеальную 
пару — дочь Кабаковых, Аннушку. 
На смотринах в доме Кабаковых 
Старшов узнает в служанке княжну 
Бадарину. Иван наводит справки о 
Марии и узнает, что она находится в 
самом бедственном положении. Он 
уверен, что теперь гордая княжна 
будет счастлива стать его женой, но 
Мария в очередной раз отказывает 
Старшову. Тем временем отец и 
сын Бадарины не могут решить, 
кто из них двоих сможет купить 
свободу на последний оставшийся 
у них золотой. Бадарин оставляет 
выбор за Андреем, и тот тратит его 
на себя. Андрей находит Ивана и 
врет ему, что это он, а не Мария, 
спас Старшова от верной смерти от 
розог Бадарина. (16+)

22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(США—Ирландия, 2002). Реж. Роб 
Боумен. В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэттью МакКонахи, Изабелла 
Скорупко, Джерард Батлер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 

(США, 2015). Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Николай Костер-
Вальдау, Джон Бернтал, Холт 
МакКэллани и др. Триллер. (18+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
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 железнодорожной стрелке 
обнаружен труп женщины. 
Камеры видеонаблюдения и 
опрос свидетелей позволяют 
предположить, что следствие 
имеет дело с хладнокровным 
убийством. И уже на начальном 
этапе выясняется, что 
подозреваемых слишком 
много, у каждого был мотив для 
убийства. (16+)

2.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(Россия). (16+)

5.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(Россия). (16+)

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

ГРАНИЦА». 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
(СССР, 1980). 2-я серия. (12+)

10.55 «Москва фронту». 
Документальный сериал. (16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика 
Г.И.Северина». Фильм 4-й. (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
(СССР, 1980). 2-я серия. (12+)

0.50 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 
(СССР, 1970). Киноповесть. (12+)

2.25 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Победоносцы». «Ватутин Н.Ф.». 
(16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (Россия). (12+)
10.40 «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 «События».
11.50 «СУФЛЕР» (Россия, 2017). 

Детектив. 3-я и 4-я серии. (12+)
13.40 «Мой герой. Нюта Федермессер». 

(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов». (12+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Разрушенные 

карьеры звезд». (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
1.10 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
1.55 «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой». Д/ф. (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом». (16+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.35 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание верностью». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Нюта Федермессер». 
(12+)

6.00 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

6.40, 10.10, 18.00 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(СССР, 1978). 
Комедийная мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ФАРЦА» (Россия). (16+)
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. 4-я серия. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20, 1.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» 
(СССР, 1986). 
Комедийная мелодрама. (12+)

22.25 «Моя история». «Сергей Жилин». 
(12+)

0.50 «Дом «Э». (12+)
3.05 «Сделано с умом». «Петр Уфимцев. 

Создатель стелс-технологии 
самолета-невидимки». (12+)

3.35 «Большая страна». (12+)
4.30 «Потомки». «Курчатов. 

Анатомия атома». (12+)
5.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Некрасова». (12+)

5.30 «Легенды русского балета». 
«Инна Зубковская». (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). (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). 
Городской криминальный авторитет 
Михей становится заместителем 
мэра по коммунальному хозяйству. 
Ему теперь подчиняются все мусор-
ные полигоны. 
Бригада Михея «переходит дорогу» 
людям бывшего зама, прежде 
контролировавшего эту сферу. 
Начинаются разборки, на Михея со-
вершается покушение. Приходится 
вмешаться Сане...
Маша что-то задумала, но скрывает 
это от Кузнечика, чтобы сделать 
ему сюрприз. (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
0.20 «Поздняков». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.30 «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» 
(Россия, 2014). (16+)

3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Угасающий разум». 

(16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Вячеслав Чепурченко, 
Ольга Павловец, Алексей 
Федькин, Любовь Макеева и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 

(Украина). (16+)
22.45 «Порча». «Кандалы». 

«Бедная вдова». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». 

(16+)
0.55 «Понять. Простить». 

(16+)
1.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
3.30 «Давай разведемся!». 

(16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)
5.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». 
(16+)

13.30 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» 
(Россия). (16+)

20.00 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. 
ПОСЛЕДНЯЯ 
СЛЕЗА ГРАФИНИ» 
(Россия). 
Убит мастер по ремонту 
квартир Савелий Доронин. 
Вайсберг находит в желудке 
убитого крупный бриллиант. По 
предварительной оценке, он 
стоит семь миллионов рублей и 
называется «Последняя слеза 
графини». (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, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Дома играющих людей.

7.05 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова.

7.35 «Парящий каменный лес Китая». 
Д/ф (Япония).

8.35 «Забытое ремесло». «Денщик».
8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 

(СССР, 1981). 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «В гостях у Николая 

Озерова». 1987.
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» (Италия—

Франция—ФРГ—Австрия—Испания).
13.45 «История русской еды». 

«Голодная кухня».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 

3-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Мастера Самарского края».
15.50 «Первые в мире». «Путь в недра. 

Турбобур Капелюшникова».
16.05 «Лунев сегодня и завтра». 

Телеспектакль. 
17.15 «Большие и маленькие».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Анна Бабяшкина. 

«И это взойдет».
20.30 Кино о кино. «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили друг друга!».
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 4-я 

серия.
1.35 Музыка эпохи барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер.

2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+) 

5.30, 12.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Основатели». (12+)
8.40, 18.10 «Момент». Д/ф. (0+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

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

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

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

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 360». 

(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+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+) 

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

6.25 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)

7.55 «АННА ГЕРМАН» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.30 
Новости

10.10 «АННА ГЕРМАН» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

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

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

15.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

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

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+)

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

18.50 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.50 «Слабое звено». 
(12+)

21.40 Шоу «Назад в будущее». 
(16+)

22.35 Премьера. 
«Осторожно, вирус!». (12+)

23.25 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

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

2.50 «Культ личности». (12+)
3.05 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

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

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

8.40 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.35 
Новости.

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

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

12.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

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

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

15.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.35 Премьера. 

«Осторожно, вирус!». (12+)
23.25 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
2.10 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
2.55 «Специальный репортаж». 

(12+)
3.10 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.30 «Кондитер-4». «Уральский ФО». 

(16+)
6.40 «Кондитер-4». «Москва». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
9.50 «На ножах». «Сочи. «Причал». (16+)
10.50 «На ножах». «Краснодар. Bazar». 

(16+)
11.50 «Адский шеф». (16+)
14.20 «Зовите шефа». «Туапсе. 

«Маринад». (16+)
15.10 «Зовите шефа». «Адлер. 

«Веранда». (16+)
15.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Проспект». (16+)
16.40 «На ножах». «Москва. 

«Славянский». (16+)
17.40 «На ножах». «Москва. «Гнездо». 

(16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.30 «Молодые ножи». «Виктор 

Добронравов». (16+)
22.50 «Молодые ножи». «Юлия 

Савичева». (16+)
0.10 «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+)

2.10 «Пятница News». 16+)
2.40 «Кондитер-4». «Регионы 

России-2». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.10 «Черный список-2». 

«Парикмахеры и повара». (16+)

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

(Австрия—Германия). (16+)
10.40 «Четыре свадьбы». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». 

«Инна и Сергей». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
22.00 «Оторвы». (16+)
23.00 «Детектор». «Никита Пресняков». 

(16+)
0.20 «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ» 
(Великобритания—Нидерланды—
США—Финляндия, 2004). 
Реж. Ренни Харлин. В ролях:  Кэтрин 
Моррис, Джонни Ли Миллер, ЭлЭл 
Кул Джей, Кристиан Слэйтер, Вэл 
Килмер и др. Криминальный трил-
лер. На удаленном острове семь 
будущих агентов ФБР проходят 
решающий тест, чтобы попасть 
в элитный отдел «охотников за 
разумом» — людей, по мельчайшим 
уликам и любым сведениям состав-
ляющих психологические профили 
опаснейших преступников. 
Но испытание становится слишком 
реальным, когда в их группе 
оказывается настоящий серийный 
убийца. Успеют ли оставшиеся в 
живых выявить маньяка в своих 
рядах? (16+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.30 «Кондитер-4». Спецвыпуск. (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «Черный список-2». 

«Няни и сантехники». (16+)
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
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 «ДИВЕРГЕНТ» 

(США, 2014). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни, Кейт 
Уинслет, Зои Кравиц и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ТЕМНЫЙ МИР» 
(Россия, 2010). Реж. Антон 
Мегердичев. В ролях: Светлана 
Иванова, Иван Жидков, Елена 
Панова, Сергей Угрюмов и др. 
Фэнтези. Группа студентов 
отправляется в экспедицию по 
глухим северным деревням. В 
одной из них главная героиня – 
девушка, увлеченная мистикой 
и романтикой загробного мира 
– находит древний могильник, 
а в нем – магический щит. До-
тронувшись до щита, она про-
буждает гнев духов прошлого 
и приобретает сверхчеловече-
ские способности... (16+)

0.30 «КОЛДОВСТВО» 
(США, 1996). Реж. Эндрю 
Флеминг. В ролях: Файруза 
Балк, Робин Танни, Нив 
Кэмпбелл и др. Фэнтези. (16+)

2.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 

2.55 Новости.
7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 «Лица страны. 

Владимир Бут». (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

15.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция.

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

19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) — 
«Виктор» (Ставрополь). Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Вердер». 
Прямая трансляция.

0.20 «Точная ставка». (16+)
0.40 Бадминтон. Чемпионат 

России. Командный турнир. 
2.30 «Как это было на самом деле». 

(12+)
3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция 
из Читы. (0+)

5.05 «РецепТура». (0+)
5.30 «Все о главном». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
6.35 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 

(6+)
6.50 «Забавные истории». М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ТЕТЯ МАРТА» (Россия). (16+)
9.00 «Суперлига». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
11.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ъ». (16+)

21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США, 2006). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Лукас Блэк, Вин Дизель, 
Брайан Ти, Сун Канг, Натали 
Келлей и др. Боевик. (12+)

23.00 «АЛИ, РУЛИ!» 
(США, 2019). Реж. Майкл Даус.
В ролях: Кумэйл Нанджиани, 
Дэйв Батиста, Мира Сорвино, 
Натали Моралес, Ико Уайс, Бетти 
Гилпин, Карен Гиллан и др.
Комедийный боевик. (18+)

0.50 «ТАКСИ-5» 
(Франция, 2018). Реж. Франк 
Гастамбид. В ролях: Франк 
Гастамбид, Малик Бенталха, 
Бернар Фарси, Сальваторе 
Эспозито, Эдуард Монтут и др. 
Комедийный боевик. (18+)

2.30 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Царевны». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.40 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
17.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
22.30 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Дед Мороз и лето». (0+)

22.45 «Ивашка из Дворца пионеров». 
М/ф. (0+)

23.00 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
23.15 «Чудесный колокольчик». М/ф. 

(0+)
23.40 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
23.50 «Сказка о попе 

и работнике его Балде». 
М/ф. (0+)

0.10 «Горе не беда». М/ф. (0+)
0.20 «Клео и Кукин». 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 «Гурвинек. Волшебная игра». 
М/ф. (6+)

8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микрофон». (16+)
0.00 «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-

НАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(США, 2019). Реж. Кэтт Ши. 
В ролях: София Лиллис, Зои Рени, 
Маккензи Грэхэм, Андреа Андерс, 
Лаура Уиггинс и др. Криминаль-
ная комедия. После смерти жены 
Карсон решает покинуть Чикаго и 
начать новую жизнь со своей до-
черью в Ривер-Хайтс. Вот только 
16-летней Нэнси жить в малень-
ком городке довольно скучно, 
поэтому она постоянно ищет себе 
развлечение. Спустя некоторое 
время девушка решает помочь 
пожилой женщине, которая живет 
в старом доме, где происходят 
странные вещи. Чтобы лучше 
разобраться в происходящем, 
Нэнси отправляется на ночевку 
к своей новой знакомой и ста-
новится свидетелем пугающих 
событий... (12+)

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

2.40 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.55 «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+)
0.05 К годовщине полета 

первого киноэкипажа. (12+)
1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(Россия, 2011). Реж. Олег 
Хайбуллин. В ролях: Александр 
Гордон, Ксения Лаврова-Глинка, 
Тамила Сличенко, Александр 
Вершинин и др.  Драматический 
сериал. Герои разных социальных 
групп и возрастов пытаются найти 
решение проблемы, «проживая» 
несколько вариантов развития 
своей судьбы, каждый раз 
возвращаясь к началу с одного и 
того же момента, ключевого для 
данной ситуации. 
Каждый выпуск проекта — 
художественный фильм со своим 
сюжетом. Каждая серия – история 
судьбоносного выбора. Герой 
получит три попытки, чтобы найти 
правильное решение. (16+)

2.30 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 «ОХОТА НА ВОРОВ» 

(США, 2018). Реж. Кристиан 
Гьюдгэст. В ролях: Джерард 
Батлер, Пабло Шрайбер, О’Ши 
Джексон-мл., Фифти Сент и др. 
Боевик. (16+)

23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. (16+)

0.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 1987). Реж. Пол Майкл Глей-
зер. В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Мария Кончита Алонсо, Яфет 
Котто и др. Боевик. (16+)

2.10 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(США—Ирландия, 2002). 
Фантастический боевик. (12+)

3.45 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
(Россия, 2014). 
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Алина Кизиярова, 
Евгений Пронин, Константин 
Стрельников, Илья Соколовский, 
Михаил Пшеничный и др.  
Мелодрама. Безоблачная жизнь 
20-летней Дины рушится в одно-
часье: умирает ее дедушка, она 
становится жертвой квартирных 
аферистов, ее предает любимый 
человек, и вдобавок она узнает, 
что беременна. Ситуация ослож-
няется еще и тем, что, пообещав 
родить ребенка для другой 
женщины, Дина вдруг меняет 
решение – малыш, зашевелив-
шийся под сердцем, становится 
ей невозможно дорог! (12+)

5.50 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «В НЕБЕ 

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

11.20 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ-2» 
(Россия). (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ-2» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «Легенды госбезопасности. 

Павел Судоплатов. Начало». 
Д/ф. (16+)

19.55 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 
(Россия—Украина, 2007). 
Военная драма. (16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 
(16+)

23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ЗМЕЕЛОВ» 

(СССР, 1985). 
Детектив. (16+)

1.35 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 
(СССР, 1969). Детектив. (12+)

3.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 
(СССР, 1970). Киноповесть. (12+)

6.00 «Настроение».
7.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА» 
(Россия). (12+)

9.40 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДИКАЯ РОЗА» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 
(Россия). (12+)

13.30, 15.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.50 «События».
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ» 
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(Россия, 1997). Реж. Алла 
Сурикова. В ролях: Ирина 
Розанова, Игорь Скляр, Виктор 
Павлов, Сергей Никоненко и др. 
Комедия. (16+)

2.10 «Петровка, 38». (16+)
2.25 «КУКЛОВОД» 

(Россия, 2021). Реж. Максим 
Рожков. В ролях: Прохор 
Дубравин, Екатерина Семенова, 
Владимир Довжик, Ирина 
Шеянова и др. Детектив. (12+)

5.20 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Моя история». «Сергей Жилин». 
(12+)

6.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «Музыка. Фильм памяти...». 

«Леонид Утесов». (12+)
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «ЗОНТИК 

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(СССР, 1986). 
Комедийная мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10 «Микеланджело. 
Бесконечность». Д/ф. (12+)

16.40 «Хроники общественного быта». 
«Подземный град». (6+)

17.00 «Диалоги без грима». 
«Система. Станиславский». (6+)

17.15, 2.00 «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ» 
(СССР, 1988). 
Комедийная мелодрама (16+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «Владимир Путин. 
Исполнение долга». (12+)

21.40 Юбилейное шоу трех роялей 
«Bel Suono». 10 лет». (12+)

23.35 «КВАДРАТ» 
(Швеция—Германия—Франция—
Дания, 2017). Драма. (18+)

3.40 «ЗЕРКАЛА» 
(Россия, 2013). 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+)
11.05 «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+)
22.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
23.55 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

2.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

3.00 «Таинственная Россия». (16+)
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(СССР, 1972). Военный фильм. 
(12+)

7.05 «ТРИ КАПИТАНА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ТРИ КАПИТАНА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ТРИ КАПИТАНА» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого». 
Документальное расследование. 
(12+)

0.55 «СВОИ-5. 
ДАВНИЕ СЧЕТЫ» 
(Россия). (16+)

1.40 «СВОИ-5. 
ПОДАРОК СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

2.25 «СВОИ-5. НИТЬ АРИАДНЫ» 
(Россия). (16+)

3.00 «СВОИ-5. 
ПОСЛЕДНЯЯ 
СЛЕЗА ГРАФИНИ» 
(Россия). (16+)

3.40 «СВОИ-2. ЛИФТ 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(Россия). (16+)

4.15 «СВОИ-2. РОКОВАЯ 
ПРОГУЛКА» (Россия). (16+)

4.50 «ФИЛИН» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.40 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Без детства». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «Верну любимого». (16+)
15.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Андрей Силкин.
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Петр Баранчеев, Владимир 
Жеребцов, Екатерина Олькина, 
Анастасия Панина и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Петр Степин.
В ролях: Елена Лотова, Алексей 
Анищенко, Сергей Комаров, 
Александра Белоглазова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Нити судьбы». 
«Не могу без тебя». (16+)

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Дорога на Каширу.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Олег Даль.
7.35 «Десять колец Марины 

Цветаевой». Д/ф.
8.25 «Я — ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА» 
(СССР, 1986). Комедия.

10.20 «ГРОЗА» (СССР, 1933). Драма.
12.00 «Открытая книга». Анна 

Бабяшкина. «И это взойдет».
12.30, 22.15 «СПРУТ-3» (Италия—

Франция—ФРГ—Австрия—Испания).
13.30 «Первые в мире». 

«Одиссея сибирского казака».
13.45 «История русской еды». 

«Откуда что пришло?».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф. 

4-я серия.
15.05 «Письма из провинции». 

Мордовия.
15.35 «Энигма. Франгиз Ализаде».
16.20 «Лунев сегодня и завтра». 

Телеспектакль. 
17.25 «Первые в мире». «Петля Петра 

Нестерова».
17.40 Музыка эпохи барокко. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» 
(СССР, 1986). Мелодрама.

21.20 «Линия жизни». Александр Аузан.
23.40 «2 Верник 2». Олеся Железняк 

и Арсений Робак.
0.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(Франция—Германия—Бельгия, 
2016). Комедия абсурда.

2.40 Мультфильм для взрослых.

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

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.40 «Момент». Д/ф. (0+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

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

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

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

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 360». (12+)
18.10 «Древо жизни». Д/ф. (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». 

(12+)
21.00 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Основатели». 

(12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». 

(12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». (12+) 

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Гадалка». (16+)
10.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(США, 1992). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Мерил 
Стрип, Брюс Уиллис, Голди 
Хоун, Изабелла Росселлини 
и др. Комедийное фэнтези. 
(16+)

12.45 «КОЛДОВСТВО» 
(США, 1996). Реж. Эндрю 
Флеминг. В ролях: Файруза 
Балк, Робин Танни, Нив 
Кэмпбелл и др. Фэнтези. (16+)

14.45 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

17.45 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 
(Россия, 2013).
Реж. Олег Асадулин.
В ролях: Мария Пирогова, 
Павел Прилучный, Макар 
Запорожский, Евгения Брик 
и др. Фантастический 
триллер. (16+)

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Канада, 2017). Реж. Мауро 
Боррелли. В ролях: Уэсли 
Снайпс, АрДжей Митти, Джеди-
дайя Гудакр и др. Ужасы. (18+)

2.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 2.55 

Новости.
7.05, 18.30, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 «Команда МАТЧ». 

Анимационный сериал. (0+)
10.25 «РецепТура». (0+)
10.55 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Читы.

13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция.

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «МИНСК» (Белоруссия). 
Прямая трансляция.

16.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Сампдория». 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». (0+)

2.30 «Как это было на самом деле». 
(12+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы. (0+)

5.05 «Катар-2022». Тележурнал. 
(12+)

5.30 «Ген победы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 «ФОРСАЖ» 

(США, 2001). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел, 
Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер, Рик Юн, Чэд Линдберг 
и др. Боевик. (16+)

13.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(США—Германия, 2003). 
Реж. Джон Синглтон. В ролях: Пол 
Уокер, Тайра Гибсон, Ева Мендез, 
Коул Хаузер и др. Боевик. (12+)

15.20 «ФОРСАЖ-4» 
(США, 2009). Боевик. (16+)

17.25 «ФОРСАЖ-5» 
(США, 2011). Боевик. (16+)

20.00 «ФОРСАЖ-6» 
(США, 2013). Боевик. (12+)

22.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США, 2006). Боевик. (12+)

0.35 «АЛИ, РУЛИ!» 
(США, 2019). 
Комедийный боевик. (18+)

2.10 «ТАКСИ-5» 
(Франция, 2018). 
Комедийный боевик. (18+)

3.45 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
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 «Машинки Мокас». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.55 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+)
17.10 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
17.30 «В стране невыученных уроков». 

М/ф. (0+)
17.50 «Геройчики». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Забытое чудо». М/с. (6+)
22.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
22.40 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
23.00 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
23.20 «Кентервильское привидение». М/ф. 
23.40 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
23.45 «Козленок, который считал 

до десяти». М/ф. (0+)
23.55 «Птичка Тари». М/ф. (0+)
0.05 «Замок лгунов». М/ф. (0+)
0.20 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.10 «Студия Каляки-Маляки. Поделки». 
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+)
18.00 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 

(Россия, 2021). Реж. Дмитрий Ме-
няйло. В ролях: София Каштанова, 
Роман Попов, Андрей Астраханцев 
и др. Комедийная фантастика. 
Стеснительный ботаник Иван, 
ученый из «Сколково», которого 
в школе все называли Калом (со-
кращенно от фамилии Калинин), 
для встречи выпускников крадет 
девушку-андроида из научного 
центра и приделывает к ее ки-
бертелу лицо первой красавицы 
школы, чтобы выдать покорного 
робота за свою жену. Он думает, 
что успех среди одноклассников 
теперь обеспечен, но есть одно но 
— андроид оказался спецраз-
работкой для ведения боевых 
действий, и ей только предстоит 
узнать, что такое доброта и чело-
вечность... (16+)

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+)
3.10 «Импровизация». (16+)
4.45 «Comedy Баттл». (16+)
5.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «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 Премьера. «ПроУют». 
(0+)

11.10 Премьера. «Поехали!». 
(12+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Видели видео?». 
(0+)

14.45 Премьера. 
«Космическая Одиссея. 
Портал в будущее». (0+)

15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(Россия). Реж. Ольга Музалева.
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Равшана Куркова, Фаррух 
Гафуров, Ирина Луковская, 
Александр Назаров, Евгения 
Калинец и др. Детективный 
драматический сериал. (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.40 Премьера. «Мой друг 

Жванецкий». 3-я серия. (12+)
0.40 «Марина Цветаева. 

Предсказание». (16+)
1.45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
3.05 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00, 19.45 «ДВА СТВОЛА» 
(США, 2013). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Марк Уолберг, Пола 
Пэттон и др. Боевик. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 

(Великобритания—США, 2021). 
Реж. Гай Ричи. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт 
МакКэллони и др. Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(США, 1999). Реж. Фрэнк 
Дарабонт. В ролях: Том Хэнкс, 
Майкл Кларк Данкэн, Дэвид Морс, 
Бонни Хант и др.
Мистический триллер. (16+)

2.50 «МАВРИТАНЕЦ» 
(Великобритания—США, 2020). 
Триллер. (16+)

4.50 «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.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ДОЧЕНЬКИ» 

(Россия, 2022). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Дарья 
Щербакова, Илья Носков, 
Сергей Галахов, Александр 
Кулямин, Виктория Адельфина, 
Мария Астахова и др. 
Мелодрама. (12+)

0.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Елена Полянская, Илья 
Ермолов, Аделина Шарипова, 
Олег Гарбуз, Евгений Казакевич, 
Сергей Власов и др. 
Мелодрама. (12+)

3.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2015).
Реж. Игорь Перин.
В ролях: Любовь Баханкова, 
Илья Алексеев, Илья 
Соколовский, Людмила 
Гаврилова, Василий Кортуков 
и др. Мелодрама. (12+)

4.50 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
(Россия). (16+)

7.10, 8.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Легенды телевидения». 

Ираклий Андроников. (12+)
10.05 «Главный день». 

«Арктическая экспедиция 
УМКА-2021 
и адмирал Николай Евменов». 
(16+)

10.55 «Война миров». «Забытая битва». 
(16+)

11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». 

«Династия Пресняковых». (12+)
13.45 «Морской бой». 6+
14.45 «РАЗВЕДЧИКИ» 

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

(Россия). (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
0.00 «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

2.50 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.20 «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 
(СССР, 1969). 
Детектив. (12+)

6.00 «НЕ ОБМАНИ» 
(Россия, 2022). Мелодрама. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДНЕМ С ОГНЕМ» (Россия). (12+)

11.30 «События».
11.45 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(Россия, 1997). Комедия. (16+)

13.30, 14.45 «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.20 «СЕМЬ 

СТРАНИЦ СТРАХА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.15 «События».
23.25 Премьера. «Следствие ведет 

КГБ. Шпион на миллиард 
долларов». (12+)

0.10 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
0.50 «Стратегия долголетия». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.40 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
2.25 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов». (12+)
3.05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы». (12+)
3.45 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)
4.30 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
5.50 «Закон и порядок». 

(16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Сделано с умом». (12+)
7.20, 16.40 «Хроники общественного 

быта». «Мусор». (6+)
7.35 «То, что задело». (12+)
7.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 

(СССР, 1975). Детский фильм. (0+)
9.00 «ОТРажение». Детям.
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение». Суббота.
11.45 «Коллеги». (12+)
12.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(СССР, 1988). Комедия. (16+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.35 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 5-я серия. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

«Многоликий Рембрандт». (16+)
17.25 «То, что задело». (12+)
17.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР, 1962). Комедия. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ЗЕРКАЛА» 

(Россия, 2013). Драма. (16+)
22.45 «ХРУСТАЛЬ» (Беларусь—

Германия—США—Россия, 2018). 
Драма, комедия. (16+)

0.15 «МОЛОКО СКОРБИ» 
(Испания—Перу, 2009). 
Музыкальная драма. (16+)

1.55 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
(СССР, 1944–1945). Драма. (12+)

4.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 
(СССР, 1975). Детский фильм. (0+)

5.10 «Спето в СССР». 
(12+)

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

7.30 «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». 
«Владимир Девятов». 
(16+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование». 

(16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». (12+)
22.50 «Ты не поверишь!». 

(16+)
23.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«ZERO PEOPLE». (16+)

1.50 «Дачный ответ». (0+)
2.45 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «СВАТЬИ» 

(Россия). (16+)
7.50 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Светлана Колпакова, 
Олег Масленников-Войтов, 
Ольга Медынич, Анна Попова, 
Александр Никитин, Кирилл 
Гребенщиков и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «ПЛЕННИЦА» 
(Украина, 2021).
Режиссер: Роман Барабаш
В ролях: Елена Полянская, 
Александр Никитин, Олег 
Загородний, Станислав 
Бжезинский, Наталия Бабенко 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+) 

22.30 «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Вячеслав Чепурченко, 
Ольга Павловец, Алексей 
Федькин, Любовь Макеева и др. 
Мелодрама. (16+)

2.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (16+)

5.20 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(Россия). (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «ФИЛИН» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины». Документальное 
расследование. (16+)

10.55 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(Россия, 2014). Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Вячеслав Дробников, 
Дмитрий Ульянов, Ольга Сухарева 
и др. Детективный мини-сериал. 
Из далекого алтайского городка в 
Москву приехал молодой мужчина 
Михаил. Он привез с собой деньги, 
вырученные от продажи дома и 
небольшой кузнечной мастерской. 
Вся собранная сумма — около 30 
тысяч долларов — нужна на срочную 
хирургическую операцию старшей 
сестре Михаила Анне, которая 
живет в столице. Прямо на перроне 
вокзала сумку с деньгами у Михаила 
крадут. Он бросается в погоню за 
вором, но в толпе случайно сбивает 
с ног полицейского. Тот вызывает 
наряд, и когда Михаил уже почти 
настигает вора, его самого хватает 
полиция. Недоразумение вскрыва-
ется, но ясно, что деньги Михаила 
уже вряд ли можно вернуть... (16+)

14.45 «БЕГИ!» 
(Россия, 2016). Реж.: Андрей Вол-
гин, Максим Кондратенко. В ролях: 
Павел Прилучный, Денис Шведов, 
Екатерина Редникова, Иван Жидков 
и др. Детективный боевик. (16+)

18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д/ф.

7.05 «Не любо — не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо». М/ф.

7.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
(СССР, 1986).Психологическая драма.

9.10 «Мы — грамотеи!».
9.50 Неизвестные маршруты России. 
10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» 
(СССР, 1986). Мелодрама.

12.00 «Земля людей». «Саамы. 
Олени красивей всех!».

12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 

(Франция). «Пение сирен».
13.40 «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики». Д/ф (Австрия).
14.35 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
16.00 «Забытое ремесло». «Ткач и пряха».
16.15 «Больше, чем любовь». 
16.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

(СССР, 1967). Драма.
18.30 75 лет Виталию Трояновскому. 

«Видеть невидимое». Д/ф.
19.10 «Энциклопедия загадок». 

«Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников».

19.40 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» 
(СССР, 1971). Эпическая драма.

22.00 «Агора». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 
0.05 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 

КАНАЛЬЯ» 
(Италия, 1954). Комедия.

1.35 «Десять колец Марины Цветаевой». 
Д/ф.

2.30 Мультфильм для взрослых.

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 360». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно 360». 

(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+)
19.00 «Погода 360».
19.05 «Усков 360». 

(12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Усков 360». 

(12+)
23.00 «Город с историей». 

(12+)
0.30 «Видеопрогулка». 

(12+)
2.00 «Бизнес Подмосковья». (12+) 

  стр.

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

7.00, 10.20 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

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

8.40 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
11.10 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
13.15 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Вестерн. (0+)

21.40 «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)

0.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)

1.40 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

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

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

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

8.40 «Исторический детектив». (12+)
9.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Арчил Гомиашвили, Сер-
гей Филиппов, Михаил Пуговкин, 
Гликерия Богданова-Чеснокова, 
Наталья Варлей и др. Комедия. 
(0+)

13.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (16+)
1.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(СССР, 1941). 
Комедийная мелодрама. (0+)

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

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

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

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-5». «Торт «Сфинкс» 

для Надежды Ангарской». (16+)
7.10 «Кондитер-5». 

«Торт «Снеговик Олаф» 
для Михаила Башкатова». (16+)

8.10 «Кондитер-5». «Торт «Панды» 
для  Виктора Логинова 
и Марии Гуськовой». (16+)

9.30 «Новые Пацанки». (16+)
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 
(США, 1994).
Комедийный детектив. (16+)

20.40 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» 
(США, 1995). 
Комедийный детектив. (16+)

22.20 «ПРОЧЬ» 
(США—Япония, 2017). 
Ужасы. (18+)

0.10 «МИСТЕР ЧЕРЧ» 
(США, 2016). 
Реж. Брюс Бересфорд.
В ролях: Эдди Мерфи, Бритт 
Робертсон, Наташа МакЭлхоун, 
Завьер Сэмюэл, Люси Фрай и др. 
Комедийная драма. (12+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.10 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 

(США, 2019). Реж. Дестин Дэниел 
Креттон. В ролях: Майкл Б. Джор-
дан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, 
Роб Морган и др. Биографическая 
криминальная драма.  (18+)

4.30 «Пятница News». (16+)

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

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «Кондитер-5». «Торт для DAVA». 

(16+)
7.30 «Кондитер-5». «Торт 

«Венецианский карнавал» 
для Глюкозы». (16+)

8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
8.50 «Черный список-2». 

«Няни и сантехники». (16+)
10.30 «Гастротур-2». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
13.20 «Четыре дачи». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы». (16+)
19.10 «Мистер Х». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
22.20 «МИСТЕР ЧЕРЧ» 

(США, 2016). 
Реж. Брюс Бересфорд.
В ролях: Эдди Мерфи, Бритт 
Робертсон, Наташа МакЭлхоун, 
Завьер Сэмюэл, Люси Фрай и др. 
Комедийная драма. (12+)

0.20 «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» 
(США, 2019). Реж. Дестин 
Дэниел Креттон. В ролях: Майкл 
Б. Джордан, Джейми Фокс, 
Бри Ларсон, Роб Морган и др. 
Биографическая криминальная 
драма.  (18+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «Черный список-2». 

«Японская кухня и косметологи». 
(16+)

4.30 «Пятница News». 
(16+)
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6.00 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

6.05 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Дом исполнения желаний». 

(16+)
10.00 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний». 

(16+)
13.05 «ТЕМНЫЙ МИР» 

(Россия, 2010). Фэнтези. (16+)
15.15 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 
(Россия, 2013). Фэнтези. (16+)

17.15 «РЯД 19» 
(Россия, 2021). 
Реж. Александр Бабаев. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Светлана Иванова, Марта 
Кесслер и др. Триллер. (16+)

19.00 «КОМА» 
(Россия, 2019). 
Реж. Никита Аргунов. 
В ролях: Риналь Мухаметов, 
Любовь Аксенова, Антон 
Пампушный и др. 
Фантастика. (16+)

21.15 «ФАНТОМ» 
(Россия—США, 2011).
Фантастический триллер. (16+)

23.10 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

23.15 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

1.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США, 1992). 
Комедийное фэнтези. (16+)

3.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Кевина Ли. (16+)

7.00, 10.00, 15.55, 2.55 Новости.
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 Мультфильм (0+)
10.25 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов. (0+)
10.55 «Вызов принят». Д/ф. (12+)
12.00 Karate Combat-2022. (16+)
13.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
— «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Оренбург» — 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — «Красно-
дар». Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» — «Лечче». Прямая 
трансляция.

0.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race». (0+)

2.30 «Как это было на самом деле». 
(12+)

3.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) — «Локомотив» 
(Калининградская область). 

5.05 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
5.30 «Ген победы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.35 «ФОРСАЖ-7» 

(США, 2015). Боевик. (16+)
14.20 «ФОРСАЖ-8» 

(Китай—США—Япония, 2017). 
Боевик. (12+)

17.00 «Маска. Танцы». (16+)
18.30 «ФОРСАЖ: 

ХОББС И ШОУ» 
(США—Япония, 2019). 
Боевик. (16+)

21.10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(США, 2016). Реж. Скотт 
Дерриксон. В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Тильда Суинтон, 
Мадс Миккельсен, Чиветель 
Эджиофор, Рэйчел МакАдамс, 
Бенедикт Вонг и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.25 «ДРАКУЛОВ» 
(Россия, 2021). Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Михаил Галустян, Денис 
Васильев, Татьяна Бабенкова, 
Алексей Золотовицкий и др. 
Мистическая комедия. (16+)

1.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США—ЮАР—Великобритания, 
2020). Фильм ужасов. (18+)

3.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
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. 

Команда ВиВилз». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.50 «Три кота». М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.15 «Царевны». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«38 попугаев». (0+)

18.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Забытое чудо». М/с. (6+)
22.30 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Каникулы Бонифация». (0+)

22.50 «Котенок с улицы Лизюкова». 
М/ф. (0+)

23.00 «Цветик-семицветик». 
М/ф. (0+)

23.25 «Дикие лебеди». 
М/ф. (0+)

0.20 «Клео и Кукин». 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 «Смешарики». 
М/ф. (0+)

9.00 «Аисты». М/ф. (6+)
10.30 «САШАТАНЯ»

(Россия). (16+)
16.30 «НИНА» 

(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 «Новые танцы». (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.35 «Импровизация». (16+)
4.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.05, 6.10 «ЕГЕРЬ»
(Россия, 2004). 
Реж. Александр Цацуев.
В ролях: Игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Виктор Степанов, 
Анна Большова, Оксана 
Сташенко и др. Боевик. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
«Жизнь других». (12+)

11.10 Премьера. 
«Повара на колесах». (12+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия). (16+)
16.45 «Романовы» 

(Россия—Украина, 2013). (12+)
18.50 Премьера. 

«Поем на кухне всей страной». 
(12+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Осенняя серия игр. (16+)
23.45 «Романовы» 

(Россия—Украина, 2013). (12+)
0.45 «И примкнувший к ним Шепилов». 

(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 «ОХОТА НА ВОРОВ» 

(США, 2018). Реж. Кристиан 
Гьюдгэст. В ролях: Джерард 
Батлер, Пабло Шрайбер, О’Ши 
Джексон-мл., Фифти Сент и др. 
Боевик. (16+)

15.50, 17.00 «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
(Великобритания—США, 2021). 
Реж. Гай Ричи. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт 
МакКэллони и др. Боевик. (16+)

16.30 Новости. (16+)
18.40 «ЗАСТУПНИК»

(США, 2020). 
Реж. Роберт Лоренц. 
В ролях: Лиам Нисон, Кэтрин 
Винник, Хуан Пабло Раба и др. 
Боевик. (16+)

20.50 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 
(США—Канада, 2021). 
Реж. Джонатан Хенсли.
В ролях: Лиам Нисон, Лоренс 
Фишберн, Бенджамин Уокер, 
Эмбер Мидфандер и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

5.35 «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
(Россия, 2016). Реж. Владимир 
Петров. В ролях: Анна 
Тараторкина, Илья Ермолов, 
Руслан Чернецкий, Галина 
Чернобаева, Оксана Лесная, 
Сергей Власов и др. Мелодрама. 
(12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 Премьера. «Большие перемены».
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «МИЛЛИОНЕР» 
(Россия, 2012). 
Реж. Сергей Чекалов.
В ролях: Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина, Карина Андоленко и др. 
Мелодрама. (16+)

3.15 «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

4.50 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
(Россия). (16+)

7.10 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 
(Россия—Украина, 2007). 
Военная драма. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №113». (16+)

11.30 «Код доступа». «Польский гонор. 
От моря до моря». (12+)

12.20 «Легенды армии».
Михаил Булатов. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.45 «Освобождение». Д/с. (16+)
14.15 «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

(СССР, 1983). Военная драма. 
(16+)

1.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 
(СССР, 1981). Драма. (12+)

2.40 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.55 «Легендарные самолеты. И-16. 
Участник семи войн». Д/ф. (16+)

6.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(Италия, 1979). Комедия (12+)

7.55 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

9.30 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(СССР, 1958). Детектив. (12+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Нам шутка строить 

и жить помогает!». 
Юмористический концерт. 
(12+)

16.15 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 
(Россия, 2018). 
Лирическая комедия. (12+)

18.15 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
(Россия, 2020). Детектив. (16+)

21.55, 0.35 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «МЕХАНИК» 

(Россия, 2012). 
Криминальный боевик. (16+)

3.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

4.25 «Олег Видов. 
Всадник с головой». 
Д/ф. (12+)

5.05 «10 самых... 
Разрушенные карьеры звезд». 
(16+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Сделано с умом». (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

(СССР, 1940). Приключения. (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+)
12.10 Отчий дом». (12+)
12.25 «Русское поле». (12+)
12.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР, 1962). Комедия. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.35 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 6-я серия. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». «Андрей Петров». 
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)
17.25 «То, что задело». (12+)
17.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(СССР, 1981). Мелодрама. (12+)

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

19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 

(СССР, 1944–1945). Драма. (12+)
23.15 «Пина. Танцующие мечты». Д/ф. (16+)
0.45 «Bel Suono». 10 лет». (12+)
2.40 «Хроники общественного быта». (6+)
2.55 «ХРУСТАЛЬ» (Беларусь—

Германия—США—Россия, 2018). (16+)
4.25 «МОЛОКО СКОРБИ» 

(Испания—Перу, 2009). 
Музыкальная драма. (16+)

5.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

6.45 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». 

Роботы вместо врачей! Они не 
только помогают хирургам, но 
и сами научились проводить 
уникальные операции: о том, какие 
еще проблемы они помогают 
решить, расскажут в новом вы-
пуске «Чуда техники». Традиционно 
Сергей Малоземов протестирует 
чудо-товары — «воздушный» 
пластилин, который не липнет к 
рукам и поверхностям, и недо-
рогой ТВ-адаптер, помогающий 
транслировать видео с телефона 
на большой экран, — и выяснит, 
что из этого достойно наклейки 
«чудо». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «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 «Основано 

на реальных событиях». (16+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(Россия). (16+)

8.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2014). Реж. Андрей 
Иванов. В ролях: Всеволод 
Цурило, Анастасия Микульчина, 
Сергей Горобченко, Геннадий 
Венгеров, Виктор Мелихов и др. 
Многосерийный боевик. 
В жизнь удачливого бизнесмена 
Николая Ковалева прошлое 
ворвалось взрывом. На него, 
в прошлом майора спецназа, 
совершено покушение. 
Распутывая сложный клубок 
обстоятельств, он приходит 
к выводу, что за ним охотится 
его старый заклятый враг, 
криминальный авторитет Михась, 
который когда-то поклялся убить 
Ковалева и его боевую подругу 
Римму. Ковалев бросается на 
поиски Михася. Здесь очень 
кстати ему оказывается помощь 
Риммы, когда-то влюбленной в 
него. Пройдя через множество 
препятствий, используя весь 
арсенал средств специальной 
подготовки, боевой дуэт 
все ближе подбирается к 
криминальному авторитету. 
Но им приходится отвечать на 
множество вопросов: где границы 
дозволенного, какова цена 
победы, что делать с любовью, 
внезапно догнавшей их? (16+)

11.45 «БАТАЛЬОН» (Россия). (16+)
15.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
2.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «СВАТЬИ» (Россия). (16+)
7.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Петр Баранчеев, 
Владимир Жеребцов, Екатерина 
Олькина, Анастасия Панина и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

11.10 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Петр Степин.
В ролях: Елена Лотова, Алексей 
Анищенко, Сергей Комаров, 
Александра Белоглазова и др. 
Мелодрама. (16+)

15.05 «Пять ужинов». (16+)
15.20 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.20 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Светлана 
Колпакова, Олег Масленников-
Войтов, Ольга Медынич, Анна 
Попова, Александр Никитин, 
Кирилл Гребенщиков и др. 
Мелодрама. (16+)

2.00 «ДЕВИЧНИК» 
(Россия, 2017). Реж. Виталий 
Павлов. В ролях: Эльвира 
Болгова, Аглая Шиловская, 
Ирина Розанова, Владимир 
Зайцев, Олег Флеер, Сергей 
Глушко, Борис Талах и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

5.05 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(Россия). (16+)

5.55 «6 кадров». (16+) 

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников».

7.05 «Оранжевое горлышко». М/ф.
7.25 «ДОЖДЬ 

В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(СССР, 1979). Мелодрама.

9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Диалоги о животных». 

Калининградский зоопарк.
10.50 «Большие и маленькие».
13.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Карл Булла.
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Гайто Газданов. «Вечер у Клэр».
14.15 «Элементы» с Ильей 

Доронченковым». Д/с (Россия, 
2022). «Клод Моне. «Завтрак на 
траве».

14.45 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ» 
(Италия, 1954). Комедия.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». «Зарайск интригующий».
17.45 «Передача знаний». 

Телевизионный конкурс.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Женитьба». Спектакль 

Московского театра Олега 
Табакова.

22.10 «Роман в камне». «Белоруссия. 
Коссовский замок».

22.40 «Майерлинг». Балет Кеннета Мак-
миллана. Постановка Королевского 
театра Ковент-Гарден. 2018 год.

1.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 
(СССР, 1967). Драма.

2.35 «Легенда о Сальери». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Личное дело». 

(12+)
8.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Погода 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». 

(12+)
12.50 «Кругосветка 

по Подмосковью». 
(12+)

15.00 «Новости 360».
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».
18.05 «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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.05 Мультфильмы. (0+)
7.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Вестерн. (0+)

9.00 «Рожденные в СССР». Спецвыпуск 
к 30-летию «Мира». (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). (0+)

11.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(СССР, 1956). Сказка. (0+)

13.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

16.15, 19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
20.10 «ЗИТА И ГИТА» 

(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)
22.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(СССР, 1973). Комедия. (6+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(СССР, 1963). 
Лирическая комедия. (12+)

2.15 Мультфильмы. (0+)
2.40 «БЛИЗНЕЦЫ» 

(СССР, 1945). Комедия. (0+)
4.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

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

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-5». «Дети. 

Торт «Ну погоди» для Ани 
Хилькевич». (16+)

7.10 «Кондитер-5». «Тотр «Хогвартс» 
для Татьяны Морозовой». (16+)

8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
8.50 «Черный список-2». 

«Помощники в доме 
и сметы ремонта». (16+)

10.00 «Зовите шефа». 
«Санкт-Петербург. 
«Рыжая Борода». (16+)

10.50 «Зовите шефа». «Санкт-
Петербург. The Place». (16+)

11.40 «Зовите шефа». «Москва. 
«Вино». (16+)

12.10 «Битва шефов-2». (16+)
21.00 «Адский шеф». (16+)
23.30 «ПРОЧЬ» 

(США—Япония, 2017). 
Ужасы. (18+)

1.10 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 
(Великобритания—Нидерланды—
США—Финляндия, 2004). 
Реж. Ренни Харлин. В ролях:  
Кэтрин Моррис, Джонни Ли Миллер, 
ЭлЭл Кул Джей, Кристиан Слэйтер, 
Вэл Килмер и др. Криминальный 
триллер. (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.10 «Черный список-2». 

«Электрики и девичники». 
(16+)

4.30 «Пятница News». (16+)

Они все слетаются на КВН, как на 
огонек (кто слетится на «Голубой огонек», 
мы увидим в ночь с 31-го на 1-е), команда 
Первого. 

Генерал и его армия, друзья встре-
чаются вновь, на КВН. Вот Митя Хруста-
лев, теперь он в потенциале должен стать 

звездой. Вот Пелагея в жюри и хохочет, 
будто кто ее щекочет. Так хорошо смеется. 
Вот Ревва с другого канала. 

Эрнст, как воскресный папа, вос-
создает канал по выходным. Приходит к 
своему «ребенку» и идет с ним гулять, в 
кафе-мороженое. Вот вам «Сегодня вече-
ром», вот «Три аккорда»… И «Голос», «Что? 
Где? Когда?» в прямом эфире. Никто не 
кричит, все играют. Знатоки — системный 
народ. 

Нет, и в выходные никуда от судьбы не 
деться. «А сейчас документальный фильм 
«Донбасс. Дорога домой», — гордо вос-
клицает закадровый ведущий ЧГК Борис 

Крюк в самом конце своего интеллекту-
ального казино.  

И Сергея Бодрова, знакового человека 
для Первого (он вел «Взгляд», «Последний 
герой»), вспомнили, конечно. Да и не за-
бывали. 20 лет со дня гибели прошло. И его 
сделали актуальным на сегодняшний день. 
Понятно, цитаты из «Брата-2», которые мы 
так любим — и про бендеровцев, и «вы мне, 
гады, еще за Севастополь ответите». (Как 
наше слово отзовется.) А потом уже и сам 
Сергей, незадолго перед смертью: «Даже 
если твоя страна не права во время войны, 
ты не должен говорить о ней плохо». 

Так «Брат» говорил о чеченской войне, 
где Россия отстаивала свою территориаль-
ную целостность. Это оправдание. Но даже 
в страшном сне он представить себе не 
мог, как русские столкнутся с украинцами 
в смертельной схватке. 

…Константин Эрнст почти с нуля вос-
станавливает свою «страну», свой канал, 
разбитый вдребезги. Не все вернулись 
с поля битвы. Нужно напрячься и выта-
щить себя за волосы, несмотря ни на что. 
Удачи. 

Владимир Соловьев и Маргарита 
Симоньян грудью стали против частич-
ной мобилизации. Вернее, методов ее 
проведения. Под горячую руку и острый 
язычок попали военкомы и прочие 
генерал-полковники, отвечающие за 
сие мероприятие. Берут кого ни попадя, 
план по валу, вал по плану. Человеку под 
60, ноги уже не ходят нормально, а его в 

рядовые. Пятеро детей — в рядовые. Ни 
разу не служил, автомат в руки не брал, 
даже не щупал — на передовую, там пощу-
пает. Медкомиссии нет как не было, лишь 
на словах, а человек за 20 лет без ружья 
мог не только плоскостопием нажиться. 

«Я бы таких расстреливал», — это 
Соловьев о предателях-военкомах, под-
ставляющих «наше всё» своими глупыми 
действиями. Симоньян, которая только 

что топила за ядерную войну (родина или 
смерть!), от расстрела отказалась, но 
тоже возмущена. 

Не важно, кто их зарядил на сей счет, 
на эту доблесть. А может, они сами? Не 
суть. Пусть говорят. Они молодцы. Сейчас 
этими своими заявлениями они обяза-
тельно кого-нибудь спасут, отмажут, не-
причастных, непригодных. 

Симоньян, Соловьев, спасибо.  

Режиссер Виталий Мельников, поки-
нувший нас недавно совсем, в 93 года. И 
Александр Вампилов, драматург, ушедший 
в 34. Эти два человека, а еще оператор 
Векслер и артисты Леонов, Боярский, 
Караченцов, Крючкова, Егорова, Изотов, 
Никольский — духовный, религиозный 
шедевр. 

В СССР, атеистической стране, так 
умели сказать о бессмертной душе, 

показать, сыграть, что сердце замирало. 
Вот этот персонаж Леонова Сарафанов Ан-
дрей Григорьевич — он же святой. Простой 
советский русский святой. Христос нашего 
времени. С его умением всех любить, сво-
их, чужих. С его открытой, нежной душой. 
Он всему, всем верит. И любит. 

Обидеть его, как обидеть старушку, 
калеку, юродивого. Но обижают. Спасает 
только любовь. Не показательная, во что 
бы то ни стало. Тихая, интимная, личная, 
своя. 

Наверное, и Библию не читал, и в цер-
ковь не ходит, к иконе не прикладывается. 
А святой, божий человек. Русский человек, 
идеальный и очень реальный. 

Телеканал «Спас» всё правильно сде-
лал, показав это кино. Про такого правед-
ника можно смотреть бесконечно. 

А вы говорите, уехал. Да вот он, 
ваш Нагиев, живой, здоровый, 
всё в тех же черных дымчатых оч-
ках ведет КВН, следующий после 
Пельша. «Не волнуйтесь — я не 
уехал, и не надейтесь, 
я не уеду!»

Я должен быть объективным во что 
бы то ни стало. Да, есть те, кото-
рых ты презираешь за то, что они 
лопочут в эфире. (Вот ненависть 
слишком сильное и разрушитель-
ное чувство, которым я, слава богу, 
не обладаю по отношению к теле-
визионным «друзьям».) Но даже 
презренные мальчики и девочки 
для битья могут сделать в жизни 
что-нибудь хорошее. Надо дать им 
шанс. И тогда… 

На православном «Спасе» 
«Старший сын». Опять 
в точку. 

Владимир Соловьев и Маргарита 
Симоньян грудью стали против частич-
ной мобилизации. Вернее, методов ее 
проведения. Под горячую руку и острый 
язычок попали военкомы и прочие
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что-нибудь хорошее. Надо дать им 
шанс. И тогда… 

Режиссер Виталий Мельников, поки-
нувший нас недавно совсем, в 93 года. И 
Александр Вампилов, драматург, ушедший 
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На православном «Спасее»» 
«Старший сын». Опятьь 
в точку. 

Они все слетаются на КВН, как на 
огонек (кто слетится на «Голубой огонек», 
мы увидим в ночь с 31-го на 1-е), команда 
Первого
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Пельша. «Не волнуйтесь — я не е 
уехал, и не надейтесь,ь, 
я не уеду!»

Шапокляк 
и не снилось

Святой

Воскресный 
папа

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

ТЕЛЕБУЛЬВАР

— В этом году наше россий-
ское телевидение оказалось в 
совершенно новой для себя си-
туации. Многие старые подходы 
неожиданно потеряли актуаль-
ность, и новый сезон на кана-
лах во многом реформаторский. 
Учитывались ли реалии времени 
при подготовке нового сезона 
на ОТР?

— Этот год действительно был 
сложным, но интересным. Новые 
вызовы, новая реальность. Навер-
ное, впервые телеканалы так часто 
меняли сетку вещания, давали так 
много информации в прямом эфире. 
Но, к счастью, ОТР к такой работе 
привык и был готов: мы практически 
все девять лет работаем в формате 
инфоканала, когда наш флагман, 
программа «ОТРажение», по шесть 
часов в сутки выходит в прямом эфи-
ре, и мы с экспертами обсуждаем то, 
что происходит прямо сейчас. Разве 
что плотность эфира из-за новой 
инфоповестки поменялась. 

— Какие программы сейчас 
считаются на канале наиболее 
важными?

— Наши эфиры строятся вме-
сте со зрителями, мы работаем не 
для какой-то абстрактной цели и 
задачи. Например, острая, дискус-
сионная программа «Клуб главных 
редакторов с Павлом Гусевым» по 
просьбам зрителей перешла на 
19.00 воскресенья. В ней несколь-
ко руководителей СМИ и мэтров 
журналистики приглашают гостя по 
самой актуальной теме недели — и 
задают ему неудобные вопросы. 

Появилась передача «Ректорат» 

с Анатолием Торкуновым, ректором 
МГИМО: руководители вузов стра-
ны, те, от кого во многом зависит 
траектория развития российского 
образования, обсуждают проблемы 
вузов и колледжей. Мы в прошлом 
сезоне выставили больше 10 пре-
мьерных проектов, и сегодня они, 
что называется, прошли обкатку. Из 
зрительских фаворитов — «Свет и 
тени», умная, интересная передача 
Леонида Млечина о загадках из жиз-
ни знаменитостей прошлого. 

Душевная, искренняя передача 
Виктора Лошака «Очень личное» 
— интервью с известными людь-
ми. Казалось бы, жанр известный 
и понятный. Но передача держится 
на личностях.  А у Виктора Григорье-
вича редкий дар интервьюера — так 
расположить собеседника, задать 
такие вопросы, что он будет не про-
сто рассказывать о себе без утайки 
— размышлять в эфире.

Еще из новинок, которые были 
хорошо приняты, передача «Кон-
структоры будущего»: это не уто-
пические мечтания, а реальные 
прогнозы о том, в каких реалиях мы 
будем жить лет через пять-десять, 
основанные на современных раз-
работках ученых.

— Среди премьер нового 
сезона заявлен проект, посвя-
щенный поэзии. Почему была 
выбрана именно поэзия?

— «Страна поэтов» — большой 
проект, который придумал Виталий 
Никитич Игнатенко. Многие люди 
любят стихи, причем эта любовь 
не зависит от возраста, профес-
сии, увлечений. Так почему бы не 

попросить наших зрителей прочи-
тать свои любимые стихотворения 
на камеру? Сформировали простое 
пожелание: стихотворение длиной 
три-семь четверостиший, снятое 
несколькими дублями. И еще мы 
хотели, чтобы был понятен сам че-
ловек: кто он, в каком регионе живет, 
кем работает, что любит. Важно и 
стихотворение, и тот, кто его читает. 
Поэтому стюардесса у нас — на бор-
ту самолета, тракторист — за рулем, 
в поле, парашютистка — через не-
сколько секунд после приземления, 
оленевод — в национальном костю-
ме. Если известный человек хочет 
прочитать стихотворение — берем 
с большим удовольствием. То есть 
нет никаких ограничений: читайте 
стихи и делитесь ими.

— Насколько поэтические 
вкусы молодежи отличаются от 
пристрастий людей постарше?

— Проследить тенденцию по 
возрасту: скажем, молодежь пред-
почитает Марину Цветаеву, а люди 
постарше — Александра Пушкина, 
— довольно сложно. Одна молодая 
девушка у нас Гавриила Державина 
читала. Что интереснее: люди не-
плохо знают поэзию и разбираются 
в ней. Самый главный сюрприз — мы 
и не подозревали, что у нас так мно-
го людей, которые хорошо читают 
стихи. Сварщик, декламирующий 
«Балладу о прокуренном вагоне» 
Александра Кочеткова, или реани-
матолог с «Жирафом» Гумилева — 
не выверено по-актерски, зато с 
душой, иногда до слез.

— Можно предположить, что 
проект «Игра в классики» может 
стать своего рода ликбезом для 
тех, кто не силен в истории на-
шего кино. И большим подар-
ком для тех, кто увлечен этой 
темой. На ваш взгляд, есть ли 
шанс увлечь рассказами о клас-
сиках советского кинематографа 
молодых зрителей?

— Каждый выпуск «Игры в клас-
сики» посвящен одному из лучших 
режиссеров нашей страны. Авторы 
показывают его дипломную кино-
картину, разбирают путь, который 
он прошел, от ученика до мастера. 
Затем зрителям предлагают посмо-
треть уже зрелую работу, любимый 
многими фильм. Например, первый 
выпуск — об Андрее Тарковском. Его 
первая курсовая работа «Убийцы» по 
рассказу Эрнеста Хемингуэя — уди-
вительно сильная для начинающего 
творца, трогательная, образная. А 
потом мы покажем режиссерскую 
версию «Андрея Рублева», без ку-
пюр, — «Страсти по Андрею». Это 
сейчас «Андрей Рублев» — признан-
ная классика, входит в золотой фонд 
мирового кинематографа, а при вы-
ходе фильм обвинили в мрачности, 
излишнем натурализме, несколько 
раз перемонтировали, сокращали, 
а после и вовсе отправили на полку. 

И вот «Мосфильм» отреставрировал 
изначальный вариант, созданный 
Андреем Тарковским. Фильм «Убий-
цы» будет показан в федеральном 
эфире впервые, «Страсти по Ан-
дрею» тоже только недавно вышли 
из реставрационной мастерской. 
Этот проект был придуман совмест-
но со ВГИКом, который бережно 
хранит все работы своих студентов. 
Увлечет ли это? Ты видишь, как из 
простых творческих штрихов соз-
давался почерк режиссера, вначале 
немного наивный, но понятный, осо-
знаешь, как и почему он усложнялся. 
И любимый фильм воспринимаешь 
более полно.

— Сейчас на многих каналах 
есть шоу про путешествия, но 
в случае с ОТР сюжет трэвел-
проекта «Волга. Главная улица 
страны» строится вокруг реки 
Волги. Нет ли здесь некоторого 
ограничения во взглядах?

— «Волга. Главная улица стра-
ны» — это не про путешествия. Это, 
скорее, цикл фильмов о том, как и 
чем живут люди на берегах вели-
кой реки. Мы прошли всю реку, от 
истока до устья. Сознательно об-
ходили большие города — о них и 
так много рассказывали. Зато нам 
попадались такие места, которыми 
даже я, бывалый путешественник, 
объездивший полмира, восхища-
лась. И удивлялась — почему о них 
так мало информации, здесь же от 
туристов отбоя бы не было, войди 
они в какое-нибудь «бронзовое коль-
цо России» или просто помелькай на 
федеральных каналах. Например, 
кто был на волжских Столбичах? Это 
такие хрупкие скалы потрясающей 
красоты, подпирающие берег Волги 
в виде колонн. Или на крошечной 
Сызранской ГЭС — самой старой в 
Поволжье и не перестраивавшейся 
с 1929 года? И везде без исключе-
ния мы встречали людей, искренне 
влюбленных в свои родные края. А с 
такими людьми, яркими, цельными, 
даже просто о жизни поговорить 
интересно.

— Будут ли циклы про другие 
места России?

— Непременно. Хотим на сле-
дующий год сделать большой про-
ект про Северный морской путь. 
И посмотреть, как живут люди на 
других реках — Лене, Енисее…

Илья ЛИТОВ.

ДО ВЛЮБЛЕННЫХ В СТИХИ ТРАКТОРИСТОВ
Стали известны детали 

нового сезона канала ОТР
Новый телесезон почти на всех каналах явно будет отличаться от 
того, что телепродюсеры предлагали годами. На фоне тревожных 
новостей эффектные развлекательные форматы явно померкли, 
и возможно, публика сейчас заинтересована  в чем-то более ис-
креннем и настоящем. На канале ОТР всегда старались выбирать 
зрительские темы, и в новом сезоне эту традицию продолжат. 
«МК» побеседовал с заместителем генерального директора ОТР 
Юлией Ермиловой.

ОТ КИНОКЛАССИКОВ
Юлия Ермилова.
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Повышенное артериальное давление 
— один из наиболее важных факторов ри-
ска инсультов, ишемической болезни серд-
ца, сердечной недостаточности и других 
заболеваний.

Коварство артериальной гипертонии в 
том, что большинство людей, имеющих по-
вышенное давление, даже не подозревают 
об этом. У них может не быть никаких сим-
птомов, даже не ухудшается самочувствие. 
Поэтому второе имя гипертонии — «тихий 
убийца». 

«По статистике, каждый второй гипер-
тоник не подозревает о наличии опасного 
заболевания. Некоторые ошибочно полагают, 
что гипертония — «недуг пожилых». По данным 
ВОЗ, за последние три десятилетия в мире 
почти вдвое выросло число людей с артери-
альной гипертонией в возрасте от 30 лет. В 
нашей стране борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями — один из приоритетов 
нацпроекта «Здравоохранение», — отметила 
генеральный директор АНО «Националь-
ные приоритеты» София Малявина.

Изменение образа жизни населения во 
второй половине XX века привело к изме-
нению характера питания, повышенному 
употреблению соли, снижению физической 
активности.

Поскольку артериальная гипертония 
развивается бессимптомно, то она может 
начаться уже в молодости. В этом возрасте 
на развитие заболевания влияют высокий 
уровень стресса, сидячая работа, курение, 
потребление алкоголя, нерациональное пи-
тание, малоподвижный образ жизни. Важно 
помнить, что профилактика заболевания 
— это основа здоровья и долголетия. И она 
начинается с детского возраста. Именно ро-
дители формируют у ребенка правильное от-
ношение к своему здоровью. Поэтому важно 
быть примером для своих детей, заботиться 
о своем здоровье и здоровье своих близких, 
прививать полезные привычки. 

«Артериальная гипертония — ведущий 
фактор риска развития инсультов и инфар-
ктов, из-за которых люди рискуют стать ин-
валидами или умереть. Поэтому появилось 
расхожее определение этой болезни — «ти-
хий убийца». Вопрос контроля артериаль-
ной гипертензии — проблема номер один. 
Каждый должен понимать, что здоровье у 
человека одно. И если мы с самого детства 
не будем осознавать значимость здоровья 
сердца и сосудов, если мы с самых молодых 
лет не будем заботиться о том, чтобы орга-
низм работал без перебоев и очень долго, 
тогда у человека, к сожалению, не может 
быть той жизни, которую бы он сам себе же-
лал», — напоминает генеральный директор 
НМИЦ кардиологии имени академика 
Е.И. Чазова, главный внештатный спе-
циалист-кардиолог Минздрава России, 
академик РАН Сергей Бойцов.

Проверить, насколько велика вероят-
ность столкнуться с артериальной гипер-
тонией, поможет тест, доступный по ссылке 
национальныепроекты.рф/гипертония.

Регулярное измерение 
давление — путь 
в будущее без болезней 
сердца и сосудов
За артериальным давлением надо сле-

дить с подросткового возраста, особенно 
если есть проблема избыточного веса. Если 
эпизод повышения артериального давления 
случился хоть один раз, проверки должны 
стать систематическими. Начиная с 30 лет 
следить за давлением необходимо абсолют-
но всем и раз в год проходить обследование 
в рамках профилактического осмотра и дис-
пансеризации. Даже если нет никаких жалоб, 
но при этом у человека нервная работа, на-
пряженный ритм жизни, врачи рекомендуют 
хотя бы несколько раз в неделю контроли-
ровать после рабочего дня свое давление.

Для гипотоников показатели нормаль-
ного и повышенного давления могут быть 
другими. Врач на приеме всегда интересует-
ся, к какому давлению пациент адаптирован. 
Если для человека привычное давление — 
90 на 60, то показатели 120 на 80 для него, 
возможно, будут высоковаты и он может 
плохо себя чувствовать. В таком случае врач 
назначает дополнительные обследования. 
Гипотония может быть маркером серьезных 
осложнений, если она возникла неожиданно 
у того человека, который не адаптирован к 
низкому давлению. В таком случае гипо-
тония может указывать на низкий уровень 
гемоглобина, сосудистые заболевания, 
острые ситуации при кровотечениях и так 
далее.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ? 
Необходимо посидеть спокойно в ком-
фортной обстановке в течение пяти 
минут и только потом затянуть манжету 
тонометра. Она должна располагаться 
на уровне сердца. При этом необхо-
димо обеспечить поддержку спины и 
руки, чтобы мышцы не были напряже-
ны. В идеале проводят три измерения 
давления с интервалом одна-две ми-
нуты. Если первые два результата от-
личаются друг от друга более чем на 10 
мм рт. ст., то следует провести допол-
нительное измерение. Регистрируется 
средний показатель двух последних 
изменений. При первом посещении 
врача давление измеряют на обеих 
руках и в дальнейшем используют ту, 
на которой зарегистрированы более 
высокие значения.

«К счастью, мы всё больше отходим от 
понятия «рабочее артериальное давление», 
его заменило «целевое артериальное давле-
ние». 10 лет назад пациенты могли сказать, 
что их «рабочее» давление — 160 на 100 или 
150 на 90, и при этом чувствуют они себя 
хорошо. Однако это то самое давление, при 
котором происходят инфаркты миокарда, 
несмотря на хорошее самочувствие. Кроме 
того, мы избавились от курсового лечения 
артериального давления, когда пациенты 
принимают препараты 2–3 недели и нор-
мализуют состояние. Но чудес не бывает. 
Стоит только прекратить прием, как через 
несколько дней давление возвращается к 
высоким цифрам, поэтому прием должен 
быть неопределенно долгим, чаще всего 
пожизненным», — рассказал профессор 
Сергей Анатольевич Бойцов, генераль-
ный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии 
им. ак. Чазова» Минздрава России, ака-
демик РАН.

Регулярные 
обследования у врача — 
залог здоровья 
Благодаря нацпроекту «Здравоохра-

нение» у граждан есть возможность прохо-
дить бесплатные обследования и получать 
своевременную помощь в лечении. Дис-
пансеризация и профилактические осмо-
тры помогут предотвратить риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Диспансеризация с 18 до 39 лет 
проводится раз в 3 года, старше 
40 лет — ежегодно. 
Профилактический медицинский 
осмотр с 18 лет — ежегодно.

ЭТАП 1 — СКРИНИНГ 
Скрининг рекомендуется и потенциаль-

но здоровым людям, чтобы оценить факторы 
риска. Скрининг — это предположительное 
выявление скрытой болезни или дефекта 
путем применения тестов, обследований и 
других процедур, которые могут быть про-
ведены быстро и качественно.

На данном этапе проводится подробное 
анкетирование, которое позволяет получить 
большой объем информации, измерение 
индекса массы тела на предмет выявления 
фактического ожирения и его формы, опре-
деление уровня артериального давления, 
сахара и холестерина в крови, а также расчет 
суммарного сердечно-сосудистого риска 
по шкале SCORE, что позволяет определить 
вероятность развития сердечно-сосудистых 
осложнений в ближайшие 10 лет.

ЭТАП 2 — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Пациенты с подозрением на сердечно-

сосудистое заболевание направляются на 
второй этап, где проводится более углу-
бленное обследование. Здесь оценивается 
факт поражения сосудов на предмет наличия 
атеросклеротических бляшек. Если есть из-
менения, врач назначает дополнительное 
исследование и направляет на консультации 
к узким специалистам. У гипертонии разные 
лики, и проявляться она может по-разному.

Гипертония — это хроническое за-
болевание. Полностью избавиться от него 

невозможно. Но можно, принимая назна-
ченные специалистом препараты, держать 
болезнь под контролем, сохранять высокое 
качество жизни.

Если не контролировать повышенное ар-
териальное давление и не следовать предпи-
саниям врача, то это может спровоцировать 
развитие следующих заболеваний:

■ мозгового инсульта;
■ болезни Альцгеймера;
■ инфаркта миокарда;
■ сердечной недостаточности;
■ почечной недостаточности.
Эффективность лечения артериальной 

гипертонии зависит от своевременной по-
становки диагноза, выбора правильной стра-
тегии лечения и от соблюдения пациентом 
предписаний врача. Это ведение дневника 
самоконтроля артериального давления, ре-
гулярное прохождение обследований, своев-
ременный прием лекарственных препаратов, 

продолжительность лечения, а также любые 
дополнительные специальные меры.

«По данным отечественного регистра 
пациентов с ишемической болезнью сердца, 
препараты с доказанной эффективностью 
при поступлении в кардиологический ста-
ционар принимали всего 15% пациентов, 
при выписке — 69%, а в дальнейшем, через 
4 года и 7 лет наблюдения, 41% и 35% соот-
ветственно. Чаще всего это связано с низ-
кой приверженностью пациентов лечению 
и с прекращением приема препаратов при 
первых признаках улучшения самочувствия. 
А сейчас эти лекарства выдают бесплатно на 
протяжении двух лет после того, как пациент 
перенес инфаркт, инсульт или операцию на 
сердце. За этими цифрами низкой привер-
женности лечению стоит неутешительная 
статистика повторных инфарктов миокарда, 
ранней инвалидизации, прогрессирования 
сердечной недостаточности», — отмечает 

главный внештатный кардиолог Мин-
здрава России Евгений Шляхто.

Ответственное отношение пациента 
к своему здоровью определяется следу-
ющими факторами:
■ своевременное обращение 

за медицинской помощью,
■ выполнение всех предписаний врача, 
■ ответственный прием лекарств,
■ самоконтроль артериального давления,
■ приверженность здоровому образу 

жизни.

Основные правила 
здорового образа 
жизни, которые помогут 
сократить риск развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

1
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

■ не злоупотреблять 
солеными блюдами
Избыточное употребление соли — одна 

из причин повышения артериального давле-
ния. В день взрослый человек должен упо-
треблять не больше 5 г соли (это 1 чайная 
ложка). 

Употребление соли в количествах более 
5 г в сутки сопряжено с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний и инсуль-
тами. Артериальное давление повышается на 
2,86 мм рт. ст. на каждый 1 грамм избыточ-
ного потребления соли. Норма потребления 
соли у больных с сердечной недостаточно-
стью — до 2 г.

■ соблюдать баланс употребления 
белков, жиров и углеводов
В ежедневном рационе должны 

присутствовать 
• белки (мясо, птица, рыба, яйца, тво-

рог) — 10–15%, 
• жиры (растительные и животные мас-

ла, орехи, семечки, сыр) — 15–30%, 
• сложные углеводы (крупы, бобовые, 

овощи, фрукты) — 55–75%.
Ежедневное употребление фруктов 

и овощей должно составлять не менее 
400 г.

■ отказ от фастфуда 
Злоупотребление несбалансированной 

пищей способствует повышению массы тела, 
нарушению обмена холестерина, риску раз-
вития сахарного диабета.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
МАССЫ ТЕЛА

2

Всемирная организация здравоохра-
нения выделяет несколько групп по индексу 
массы тела:

Результат выше 25 — должен вас насто-
рожить. В этом случае необходимо скоррек-
тировать питание и уделить больше внимания 
физическим нагрузкам.

Согласно исследованиям медиков, иде-
альным ИМТ для мужчин является показатель 
25–27, для женщин — 20–23.

Чтобы правильно определить свой вес, 
надо разделить свой вес на рост в квадрате. 

• m — масса тела в килограммах
• h — рост в метрах
Например, масса человека m = 77 кг, 

рост h = 170 см. Следовательно, индекс 
массы тела в этом случае равен:

ИМТ = 77 : (1,70 × 1,70) ≈ 26,64 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
И ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ

3

Умеренная физическая активность — 
один из ключевых факторов в профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний. 
Заниматься необходимо не менее 30 минут 
ежедневно. Важно с детства прививать де-
тям любовь к спорту и ограничить игры в 
компьютеры и другие гаджеты. Так как рас-
тет количество детей с избыточной массой 
тела, то лучше время провести на спортивной 
площадке или в спортивном зале, на вело-
сипеде или на роликах. 

Двигаться нужно по возможности боль-
ше. Это может быть:

■ ходьба — 30–40 минут в день в 
достаточно быстром темпе; 

■ велопрогулки; 
■ бассейн;
■ скандинавская ходьба;
■ бег трусцой;
■ йога.

Лучшие кардионагрузки для пожилых — 
это ходьба, плавание, лыжи. Главное, 
следите за своим состоянием. Устали — 
отдыхайте.

КОНТРОЛЬ 
ИНТЕНСИВНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

4

Уровень тренированности сердечно-со-
судистой системы определяется по разнице 
между величиной пульса до нагрузки и спустя 
3 минуты после.

■ Хорошая тренированность — 
разница не более 5 ударов в минуту.

■ Удовлетворительная — разница 
от 5 до 10 ударов.

■ Низкая — разница более 10 ударов.

ОТКАЗ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НИКОТИНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ

5

Алкоголь и курение повышают часто-
ту сердечных сокращений и артериальное 
давление, употребление спиртных напитков 
приводит к нарушению работы сердечной 
мышцы. Алкоголь вызывает слипание эри-
троцитов и закупорку капилляров, приводит 
к усиленному отложению жира в печени и 
сердце, что мешает правильной работе этих 
органов.

Никотин изменяет состояние сосуди-
стой стенки. По этой причине появляются 
атеросклеротические бляшки — жировые 
образования на стенках артерий, которые 
снижают их проходимость и могут привести 
к образованию тромба, который прекратит 
поступление крови к головному мозгу или 
миокарду. 

ЗДОРОВЫЙ СОН 
И ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ОТДЫХ

6

Недостаток сна крайне негативно ска-
зывается на здоровье сердечно-сосудистой 
системы. Спите не меньше 7–8 часов, 5 часов 
сна — критическая отметка для организма. 
Если есть возможность, отдыхайте днем. 
Когда вы не соблюдаете режим дня, сби-
ваются гормональные настройки, которые 
должны работать как часы. Не стоит забы-
вать о дневных перерывах в работе, осо-
бенно если вам приходится подолгу сидеть 
за столом. Сделайте легкую гимнастику, 
разомнитесь, переключитесь на другой вид 
деятельности. 

Помните — здоровье вашего сердца 
в ваших руках! Помогайте ему, и оно 
будет вам благодарно!
Обязательно контролируйте состоя-
ние своего здоровья — регулярно про-
ходите профилактические осмотры и 
диспансеризацию!

Ольга БЕЛЬСКАЯ.

Сердечно-сосудистые заболевания 
занимают лидирующее место в структуре 
заболеваемости. Именно поэтому 

профилактика, диагностика и лечение 
болезней сердца и сосудов — приоритетные 
направления национального проекта 
«Здравоохранение». Благодаря ему не менее 
140 центров и 469 первичных сосудистых 
отделений будут переоснащены новейшим 
медицинским оборудованием. Наша медицина 

становится предельно пациентоориентированной и ставит своей целью 
полноценную реализацию этапов от профилактики заболеваний до 
реабилитации больных, увеличения доступности медицинской помощи 
даже в самых отдаленных уголках нашей страны.
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Оптимальным для человека 
считается уровень давления 
120/80.
До показателей 129/84 
давление считается 
нормальным, до 139/89 — 
нормальным высоким. 
Показатель выше 140/90 — 
повод обратиться к врачу. 

Категория ИМТ (кг/м2)[c]

Недостаточный вес 
(сильная худоба) < 16.0

Недостаточный вес 
(умеренная худоба) 16.0 — 16.9

Недостаточный вес 
(легкая худоба) 17.0 — 18.4

Нормальный диапазон 18.5 — 24.9

Избыточный вес 
(предожирение) 25.0 — 29.9

Ожирение (I класс) 30.0 — 34.9

Ожирение (II класс) 35.0 — 39.9

Ожирение (III класс) ≥ 40.0

Как защитить 
свое сердце 

от инфаркта 
и инсульта?

БЕРЕГИ СЕРДЦЕ 
СМОЛОДУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТЕПЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
(УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ)

 Категории АД САД ДАД
Оптимальное < 120 < 80

Нормальное 120—129 (< 130) 80—84 (< 85)

Высокое нормальное 130—139 (130—139) 85—89 (85—89)

АГ 1-й степени 140—159 (140—159) 90—99 (90—99)

АГ 2-й степени 160—179 (≥160) 100—109 (≥100)

АГ 3-й степени ≥ 180 (отсутствует) ≥ 110 (отсутствует)

Изолированная систолическая АГ  ≥ 140 < 90

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ12 ЗЛОБА ДНЯ

Например, совершенно неожиданно в горо-
де была замечена актриса Анна Терехова, дочь 
легендарной Маргариты Тереховой, которая тоже 
на электричке приехала в Анапу. Утром после 
приезда Терехова отправилась на пляж. Надо 
сказать, в первые дни фестиваля похолодало, 
но разве это может остановить наших артистов, 
которые вырвались на юг!

«Слава богу, я сложный путь в Анапу выдер-
жала, не роптала — только про себя. Уже сходила 
на море. Когда шла на пляж, ко мне подошла со-
бака. Она дала мне лапу, думала, что я ей в ответ 
припасла что-нибудь поесть, но у меня ничего не 
было, поэтому я ей только пообещала. Собака 
пошла за мной, и тут мне прохожий говорит: «Она 
теперь все время будет за вами идти, потому 
что это такой город: здесь много собак и много 
кошек». А я ему в ответ: «Много кошек и собак 
может быть в счастливом городе. Там, где любят 
животных, любят и людей. Потому что особенно 
кошки — очень чувствительные существа, и они 
осознают опасность или наоборот — хорошее 
отношение», — рассказала Терехова. 

Едва солнце выглянуло из-за туч, как на 
пляже показался актер Михаил Сафронов, ко-
торый провел минувшее лето на съемках под 
Лондоном, снимаясь в продолжении «Миссии 
невыполнимой». Звезда российских сериалов 
«Не родись красивой», «Закрытая школа», «Кух-
ня» успел совместить приятное с полезным: 
стал координатором в детском жюри конкурса 
«Киномалышок» и заодно осмотрел местные 
достопримечательности, по большей части — 
пляж. «Мне важно, чтобы море было близко, но 
совершенно не обязательно в него заходить. Мы 
сегодня открыли лаунж-зону (место отдыха) на 
конкурсной программе фильмов для детей как 
раз на пляже. Это было второе мое посещение 
пляжа. Больше у меня нет, наверное, необходи-
мости там появляться. Работа, которую я здесь 
выполняю, приносит мне радость и удовольствие. 
Отдых — это то, что заряжает твои батарейки, а 
не просто ничего не делать, лежа на песке, — 
делился впечатлениями актер. — А что касается 
сувениров… Магнитики я не принимаю вообще. 
Покупать сувениры, если это не что-то аутентич-
ное, означает захламлять свое пространство. 
Я езжу по городам и весям — мне там и так на-
гружают кучу сувениров. Даже подарили две 
бутылки вина. Не знаю, правда, как быть с этими 
перевесами багажа и провозом жидкостей. А 
когда добирались сюда из аэропорта, с нами 
рядом в электричке сидела женщина, которая 
ехала к сыну и везла ему баночку инжирного 
варенья. Но, узнав нас, на эмоциях подарила нам 
эту банку. Мы вчера его ели, и я оставил немного, 
чтобы утром в кашу класть».

В отличие от коллеги, который избегал мест 
продажи сувениров, актриса Эльвира Болгова, 
приехавшая представлять фильм «Колокол на-
дежды», с удовольствием посещала местные 
рынки в поисках чего-то интересного. Но купила 
в итоге много вкусного на шоколадной фабрике. 
Звезда фильмов «Остров ненужных людей» и 

«Папа напрокат» призналась «МК», что дочки 
попросили сладостей. 

«Получила заказ от своих детей на шоколад-
ки. И я пошла вместо магазина на экскурсию на 
фабрику. Купила тут свои любимые трюфели, 
натуральные какао-бобы — грызть от уныния — и 
белый шоколад дочке. В подарок своей свекрови 
и родственникам везу косметическое какао-
масло, настоянное на разных травах. Свекровь 
будет в восторге, я думаю. У меня, кстати, со 
свекровью прекрасные отношения, она мне как 
мама», — рассказала актриса.

Кстати, Болгова в компании других участ-
ников фестиваля не только прослушала увле-
кательную лекцию о появлении шоколада, но и 
сама сделала шоколадку ручной работы, которую 
отвезет детям. Глядя на хрупкую голубоглазую 
актрису, было трудно проверить, что ее старшей 
дочери уже 24 года. Мы, конечно, не могли не 
спросить, как часто Эльвиру путают с подружкой 
Глафиры. 

«Да постоянно так происходит. Для меня это 
уже естественно, я обижаюсь, когда меня за маму 
принимают, — смеялась Болгова. — Это шутка, 
конечно: я хорошая мамочка». 

Кстати, в отличие от Болговой нашлись арти-
сты, рискнувшие вывезти любимых чад на море. 
Пусть и уже во время похолодания. Макар Запо-
рожский ехал больше суток на поезде вместе с 
дочерью Александрой. Но, по словам звездной 
семьи, для них это оказалось комфортным путе-
шествием. А девочка, кстати, оказалась довольно 
активной и с удовольствием позировала фото-
графам вместе с папой на церемонии открытия 
«Киношока».

Не менее ярко проявила себя во время фото-
сессии и дочь актрисы Виолетты Давыдовской 
Анна. Да и сама артистка, что называется, успела 
оставить «память о себе». Звезда сериала «Фил-
фак» упала у себя в номере ночью, разбив лоб. К 
счастью, все обошлось: Давыдовской наложили 
небольшой косметический шов, пообещав, что 
в ближайшие время все заживет.

Запоминающимся стало участие в фести-
вальной жизни звезды «Тоталитарного романа» 
Галины Бокашевской. Актриса, которая стала 

членом жюри полнометражных фильмов, также 
приняла участие в мастер-классе художника Се-
мена Луканси. Ей досталось задание нарисовать 
акрилом натюрморт: цветы в вазе. В качестве 
наглядного примера была предоставлена ре-
продукция картины, с которой и предлагалось 
сделать копию.

Как рассказала Бокашевская «МК», у нее 
есть небольшой художественный опыт, хотя 
акриловыми красками она никогда не писала.

 «Я стала писать зелень, цветы. Мои пер-
вые картины — это цветы. То есть то, что при-
носит людям радость, душевную гармонию. Я 
нашла свое направление. У меня в коллекции 
есть изображение влюбленных, такая пасто-
раль, есть большая картина-натюрморт, я не-
делю писала», — рассказала актриса. Кстати, 
художественный талант артистки пригодился 
ей даже и дома при ремонте. «Сыну делала 
целую кирпичную стену в стиле хайтек. Дома 
все лето забор красила, набивала руку», — 
шутила Галина.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

c 1-й стр.
О том, что Россия не будет 
выдвигать своих претенден-
тов на соискание наград 
Американской киноакаде-

мии, глава российского оскаровского 
комитета Павел Чухрай узнал из сообще-
ния информационного агентства,  про-
цитировавшего  очередное заявление 
неугомонного Михалкова, вечером 26 
сентября. В нем сообщалось, что такое 
решение принял президиум Киноакаде-
мии России. Хорошо хоть не постеснялись 
добавить, что не все с ним согласны. К 
примеру, Андрей Кончаловский и Алексей 
Учитель придерживаются противополож-
ной точки зрения. Но восторжествовала 
позиция Михалкова, считающего бес-
смысленным представлять свои интересы 

в стране, отрицающей существование 
России. 

Той же ночью председатель рос-
сийского оскаровского комитета Павел 
Чухрай, назначенный на этот пост после 
смерти Владимира Меньшова, добро-
вольно сложил свои полномочия. Об этом 
он написал письмо коллегам. «Это, на 
мой взгляд, неправовое решение было 
принято через голову оскаровской ко-
миссии. С членами нашей независимой 
организации не только не советовались, 
нас даже не сочли нужным уведомить о 
таком решении. Это оскорбительно и не-
законно. Хочу уведомить вас, что в знак 
протеста снимаю с себя обязанности 
председателя и выхожу из состава этой 
организации».

Заметим, что в США ни слова не было 
сказано об отказе в участии российских 
картин. То есть Михалков сработал на 
опережение. Ему-то что? «Оскар» имеет, 
второй уже точно никогда не получит. 

Может, дело в амбициозных планах 

нашего знаменитого режиссера?  Напом-
ним, что в мае Михалков заявил о намере-
нии создать евразийскую киноакадемию 
и учредить некий евразийский «Оскар» 
под жирным названием «Бриллиантовая 
бабочка». Цена вопроса — 3–5 млн дол-
ларов. Об этом Михалков сказал во время 
первого Евразийского экономического 
форума в Бишкеке. Таким образом он 
решил оградить от возможной угрозы 
евразийскую цивилизацию. 

Тогда коллеги посмеялись над алчно-
стью главы Союза кинематографистов РФ, 
который в очередной раз захотел получить 
непомерные деньги от государства на 
никому не нужную затею. Вспомним его 
фиаско на поприще организации сети 
фастфуда, когда в компании с братом 
Андреем Кончаловским он претендовал 
на заоблачные субсидии. Видимо, кино 
в понимании Никиты Сергеевича — тот 
же фастфуд: невкусно, неполезно, но все 
схавают.

Светлана ХОХРЯКОВА.

О ситуации с выдвижением наших 
фильмов на «Оскар» «МК» погово-
рил с Сергеем Астаховым — опе-
ратором фильмов «Влюблен по 
собственному желанию», «Брат» 
и «Брат-2», «Про уродов и людей», 
«Война», «Мне не больно», «Анна Ка-
ренина», «Салют-7», «Сердце пар-
мы», которое вошло в российский 
оскаровский лонг-лист за 2022 
год. В этот момент Сергей Вален-
тинович находится в Анапе на фе-
стивале «Киношок», где работает в 
составе жюри и оценивает полно-
метражные конкурсные картины.

— Что вы думаете по поводу нео-
бычного прецедента?

— Представляю, какой это был сюр-
приз для Павла Чухрая. Я считаю, что мы 
должны участвовать в выдвижении на 
«Оскар», поскольку искусство в какой-
то степени находится вне политики. Я 
далек от всего этого, не знаю механизмов 
выдвижения, того, кто вправе, а кто не 
вправе что-то решать. Но если говорить 
глобально, то фильмы не создавались в 
момент проведения спецоперации или 
каких-то других событий — почему бы им 
не поучаствовать, тем более если амери-
канцы не против. 

— Сейчас в лонг-листе 122 карти-
ны, включая «Сердце пармы»…

— То есть весь контент. Наверное, 
из этого списка можно выбрать что-то 
достойное, чтобы представлять Россию. 
А как рассудят американцы — не нам су-
дить. Это не наш праздник. Зачем делать 
из всего этого еще одну санкцию или 
контрсанкцию? Никто, как я понимаю, 
санкций не вводил на то, чтобы мы вы-
ставляли свои фильмы на «Оскар». Это 
еще один вид конфронтации. 

— «Бриллиантовый Оскар» от Ми-
халкова и нынешний отказ — наверня-
ка взаимосвязанные вещи.

— Мне трудно судить о вещах, проис-
ходящих наверху. Я вяленький член Союза 
кинематографистов, обыкновенный ра-
ботяга и далек от всего этого. Я просто 
работаю. Это единственное, на что уходят 
все мои небольшие силы. Мне не хватает 

энергии и желания заниматься обще-
ственной деятельностью. Многое из того, 
что происходит, не умещается в моем не 
очень большом мозгу. Я знаю, что многое 
теряю как рабочий кинематографического 
фронта. Останавливаются и закрываются 
картины по разным причинам. Все, что 
пока происходит, не на пользу кинема-
тографу. Сейчас я просто выживаю. Для 
меня, пенсионера, получающего 15 тысяч, 
работать очень важно. А я этой возмож-
ности не имею. Может быть, то, о чем мы 
говорим, — один из способов форси-
ровать процесс создания евразийского 
«Оскара». Мне настолько это непонятно 
и противно… Есть вещи более серьезные 
и важные для того, чтобы кинематограф 
жил. Это нисколько не работает на здо-
ровье кинематографа. С американцами 
меряться бамперами по поводу кино — 
задача не самая благодарная.

Вы говорите, что Михалков решил 
учредить евразийский «Оскар». С одной 
стороны — премией больше. Чем больше 
фестивалей и общения, тем лучше. Но в 
данной ситуации мы не все понимаем, 
находимся в хаотичном процессе. С тема-
тической точки зрения картины, которые 
у нас снимаются, тоже требуют осмысле-
ния. Репертуар немного кособокий. Мож-
но много об этом говорить, но в данном 
случае мне не очень приятно это делать, 
поскольку я в свои почти 70 лет (Сергею 
Астахову 68. — С.Х.) занимаюсь тем, чтобы 
просто заработать на кусок хлеба. 

— Картины, на которых вы рабо-
тали в разные годы, участвовали в 
выдвижении на «Оскар», хотя бы на 
начальном этапе?

— Нет! Видимо, я и мои коллеги не 
достойны этого. Я всего лишь один из 
тех, кто их делал, — не главный, не тот, 
кто определяет ценность картины. Кто 
будет выдвигать «Про уродов и людей», 
хотя это очень неплохая работа и бала-
бановская, и моя? Но она, наверное, не 
заслуживала внимания по мнению тех, 
кто выдвигал фильмы на «Оскар». Ничего 
страшного. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

МОЖЕТ, НУЖЕН 
ЕВРАЗИЙСКИЙ 
«ОСКАР»?
Оператор кинохитов 
Алексея Балабанова 
высказался по поводу 
скандала

...НО В ШЛЯПЕ
Например, совершенно неожиданно в горо-

де была замечена актриса Анна Терехова, дочь 
й М Т й

Обычно звезды с удовольствием путешествуют на море, 
совмещая, как говорится, приятное с полезным. Но в ны-
нешнем году даже привезти популярного персонажа на юг 
стало задачей со звездочкой — т.е. особо сложной. Боль-
шинство артистов, которые прибыли на 31-й международ-
ный кинофестиваль «Киношок» в Анапу, добирались снача-
ла 4 часа на самолете, а затем 10 часов на электричке. Все 
это сопровождалось еще и приездом заранее в аэропорт и 
долгим ожиданием выдачи багажа. В общем, не все были 
готовы на такую стойкость, поэтому многие артисты отка-
зались от поездки. Но кое-кто все-таки добрался до цели. 

Артисты провели время 
в Анапе не без приключений

ЗАДАЧА СО ЗВЕЗДОЧКОИ
Михаил 

Сафронов.

Анна 
Терехова.

— Сейчас в лонг
С

Сергей 
Астахов.

СЕ
РГ

ЕЙ
 И

ВА
НО

В
СЕ

РГ
ЕЙ

 И
ВА

НО
В

КИ
НО

Ш
О

К.
РФ



ТУРИЗМ

Комфорт 
и безопасность 
Многие горнолыжные курорты России 

находятся вдалеке от аэропортов и вокзалов. 
Например, горнолыжные курорты Приэль-
брусья расположены в 190 км от Минераль-
ных Вод. Примерно такое же расстояние 
туристам предстоит проехать от аэропорта 
Новокузнецка до курорта «Шерегеш» в Ке-
меровской области. Пассажирам придется 
сменить несколько видов транспорта – с 
самолета или поезда пересесть на нерегу-
лярный автобус или такси. При этом нужно 
следить, чтобы рейс не отменили, а места 
в транспорте были свободны. Такие «при-
ключения» с трудом вынесет даже самый 
опытный путешественник, не говоря о по-
жилых людях и семьях с детьми.  

Благодаря нацпроекту «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» россияне могут 
больше не тратить время и нервы на плани-
рование активного отпуска. Эти проблемы 
решают мультимодальные перевозки – ком-
бинированные маршруты до конечной точ-
ки по «единому» билету. В результате один 
транспортный документ дает возможность 
пользоваться во время поездки разными 
видами транспорта – «поезд+автобус» или 
«самолет+автобус». При этом пассажиры не 
должны часами ждать транспорт, искать по-
путчиков, беспокоиться о наличии свободных 
мест для себя и оборудования. 

Суть оформления услуги проста. 
Если выбирать «единый» билет формата 
«поезд+автобус», то его можно приобрести 
в кассах ж/д вокзала, на сайте и в приложе-
нии РЖД. При покупке в онлайне пассажиру 
нужно выбрать даты путешествия, указать 
пункты отправления и прибытия, выбрать 
«маршрут с пересадкой» с маркировкой ЕТД 
– АНО «Единая транспортная дирекция». 
Система сама подберет лучшие вариан-
ты поездок с минимальным количеством 
пересадок. 

Похожая модель покупки билета 
действует на комбинированной поездке 
«самолет+автобус». «Единый» билет такого 

формата можно купить на сайтах партнеров, 
например на Ozon.Travel.  

«Для того чтобы оформить комбиниро-
ванную поездку «самолет+автобус, нужно 
ввести место отправления и конечную точ-
ку прибытия, нажать вкладку «составить 
сложный маршрут» и выбрать подходящий 
рейс, где написано название авиакомпании и 
АНО «Единая транспортная дирекция» (ЕТД) 
и оформить билет согласно дальнейшим 
инструкциям на сайте», – рассказали в АНО 
«Единая транспортная дирекция». 

Если раньше туристам приходилось до-
бираться на самолете или поезде до бли-
жайшего к курорту города, вызывать такси, 
заказывать трансфер, а в некоторых случаях 
даже дополнительно оплачивать гостиницу 
для ночевки, то теперь все стало проще. 

Как выглядит маршрут туриста, если он 
приобрел «единый» билет? Рядом с аэро-
портами или вокзалами туристов будут ждать 
специальные комфортные автобусы, которые 
курсируют по «единому» билету и довезут 
гостей до места отдыха. На маршрутах ра-
ботают только проверенные перевозчики, 
с которыми заключены официальные кон-
тракты. Они гарантируют путешественникам 
безопасность по всему пути следования.

«Мультимодальные перевозки нужны пре-
жде всего для удобства туристов. Россияне 
могут отправиться в путешествие из городов, 
где нет аэропортов. Для этого комбинируются 
различные транспортные возможности и соз-
даются трансмодальные маршруты. Направ-
ление очень перспективное, в том числе и для 
горнолыжных курортов», – рассказали «МК» в 
Российском союзе туриндустрии. 

Больше никаких опозданий на рейс, 
«серых» перевозчиков и завышенных цен 
на услуги. Только комфортная, безопас-
ная и быстрая дорога. Такие путешествия 
идеально подходят для семей с детьми и 
туристов-одиночек. 

Шерегеш 

В кузбасский Шерегеш лыжники, сноу-
бордисты и любители снегоходов приез-
жают с середины ноября. С этого времени 

на горнолыжном курорте начинается 
насыщенная жизнь. 

Туристы ценят Шерегеш не только за 
развитую инфраструктуру, разнообразные 
подъемники и трассы разного уровня сложно-
сти, но и за единение с сибирской природой. 
Катание в пушистом снегу в окружении гор и 
хвойных реликтовых лесов – именно за этим 
сюда приезжают путешественники со всей 
страны. Сегодня Шерегеш – второй в России 
по посещаемости горнолыжный курорт после 
Розы Хутор. 

«В Горной Шории низкая влажность, доста-
точно комфортный климат, ранние и обильные 
снегопады. Здесь самый продолжительный в 
стране сезон катания на настоящем снегу: с 
ноября по май. Еще одно преимущество – низ-
кая лавинная опасность.  Горы комфортны для 
новичков и искушенных райдеров. Для туристов 
предусмотрены три зоны катания, объединен-
ные ски-пассом, 18 канатных дорог различного 
типа, более 50 км подготовленных трасс. Ин-
фраструктура постоянно развивается. На-
пример, в секторе «Б» спортивно-туристского 
комплекса работает канатная дорога протя-
женностью более 2 км – она самая быстрая 
в России», – прокомментировал инструктор 
курорта «Шерегеш» Алексей Завьялов. 

В Шерегеше есть множество вариан-
тов для размещения: экономичные хостелы, 
комфортные отели рядом с подъемниками, 
отдельные коттеджи для больших компаний. 
В последние несколько лет на горе Зеле-
ной и в ее окрестностях прибавилось го-
стиниц, кафе, ресторанов, пунктов проката 
и автостоянок.

Развлечений, кроме катания на лыжах 
и сноубордах, здесь тоже достаточно. Ту-
ристы могут посетить местные колоритные 
фестивали и бары с шумными вечеринками, 
прогуляться по торговым точкам с сибирски-
ми товарами, полетать на вертолете над са-
кральной горой Мустаг, арендовать снегоход, 
подняться на параплане на 300-метровую 
высоту или насладиться природными до-
стопримечательностями в сопровождении 
опытного гида. 

Легко и комфортно добраться до Шере-
геша можно с помощью «единого» билета – 
это значительно сократит расходы на дорогу 
и время в пути. 

Первой точкой станет город Новокузнецк 
– отсюда быстрее всего можно доехать до 
курорта. Если выбрать формат маршрута 
«самолет+автобус», то путь будет таким: из 
аэропорта Новокузнецка нужно пересесть на 
комфортабельный автобус, который довезет 
туристов прямо до курорта. 

Такой же местный транспорт курсирует 
от железнодорожного вокзала Новокузнецка. 
Путешественникам нужно сойти с перрона 
и найти нужный автобус.   

При покупке «единого» билета онлайн 
необходимо указывать пункт отправления 
и конечный пункт прибытия, например: «от-
куда» − Москва, «куда» − Шерегеш. Система 
предложит пассажиру билет на поезд или 
самолет и талон, предоставляющий право 
на проезд в автобусе.

Мультимодальные маршруты до Шереге-
ша открылись в прошлом году.  Раньше путь 
до кузбасского горнолыжного курорта был 
настоящей головной болью для лыжников и 
сноубордистов. Туристы заказывали такси 
или пользовались услугами серых перевоз-
чиков, которых мало волнует безопасность 
пассажиров. В высокий сезон 3-часовая 
поездка до базы отдыха могла стоить более 
4 тыс. рублей в одну сторону.

Архыз

С декабря по апрель начинается аншлаг 
и на другом популярном горнолыжном ку-
рорте России – Архызе. Он расположен на 
Северном Кавказе. Климат здесь мягкий, а от 
сильных ветров склоны защищены хребтом 
Абишира-Ахуба.

Гостиницы, канатные дороги с космиче-
скими названиями, сувенирные лавки, кафе 
с глинтвейном, горным чаем и вкусными 
лепешками хычинами – вся инфраструктура 
на Архызе в пешей доступности. Это удобно 
для новичков, которым с непривычки тяже-
ло носить горнолыжное снаряжение, и для 
семей с детьми.  

«Три часа езды от аэропорта Минераль-
ные Воды – и вы в затерянном среди гор 
мире. Зимой это широкие трассы, совре-
менные канатные дороги, хрустящий вельвет 
снега, запах сосен и тепло травяного чая. 
Летом – портал к бирюзовым ледниковым 
озерам, ковру рододендронов, каменистым 
тропам на высоте 3000 метров и водопадам 
с питьевой водой», – говорится на офици-
альном сайте курорта. 

Архыз пользуется популярностью сре-
ди тех, кто в первый раз встает на лыжи и 
сноуборды. Для новичков здесь созданы 
хорошие условия: широкие и пологие трассы, 
небольшой перепад высот.

Всего на Архызе работают 15 трасс. На 
Северном склоне расположены «черные» 
и «синие» спуски для опытных райдеров. 
Суммарная же протяженность трасс курор-
та – 28 км. На Северном склоне туристы 
смогут проехать на «Северном сиянии» до 
высоты 2336 метров, затем подняться на 
дорогах «Союз» и «Аполлон» на высоту 2839 
метров.

Полюбоваться на красоты Кавказских 
гор можно своими глазами. Добраться до 
Архыза удобнее всего по «единому» билету. 
Если туристы выбирают поезд, то им нуж-
но доехать до станции Невинномысская и 
сделать пересадку на автобус.  Транспорт 
останавливается в Черкесске, Архызе и на 
конечной станции Романтик.

До курорта также можно доехать мульти-
модальным маршрутом «самолет+автобус». 
Все происходит так: турист прилетает в аэро-
порт Минеральных Вод, а затем переса-
живается на автобус, который везет его до 
туристической деревни Романтик, останав-
ливаясь в Черкесске и Архызе. Безопасный и 
комфортный путь до курорта путешествен-
никам обеспечен. 

Домбай 

Домбай – еще один популярный гор-
нолыжный центр Северного Кавказа, рас-
положенный на высоте 1650 м. Он хорош 
для начинающих и профессиональных 
спортсменов. 

Свежий воздух и горы в окружении леса 
привлекали сюда туристов еще в начале XX 
века. Тогда Домбай был небольшим поселе-
нием с единственной турбазой. Сегодня это 
развитый курорт с большим количеством го-
стиниц и баз отдыха. На склонах проводятся 
российские и международные соревнования 
по фристайлу, слалому и сноуборду. 

На Домбайской поляне каждый турист 
найдет занятие по душе. Любители горных лыж 
и сноубордов смогут опробовать 12 трасс раз-
ного уровня сложности. Юго-западные склоны 
горы Мусса-Ачитара подходят для начинаю-
щих спортсменов. Здесь умеренный наклон и 
ровный спуск. В нижней части склона, на «крас-
ных» и «черных» трассах, любят кататься про-
фессионалы и фрирайдеры. Кстати, зона ка-
тания расположена на внушительных высотах 
– 1630–3012 м. Общая протяженность трасс – 
20 км. 

На Домбае можно отлично провести вре-
мя и без лыж. Здесь работают альпинистские 
лагеря, кафе с национальными блюдами, 
пункты проката различного оборудования, 
конные клубы.  

Самое лучше время для зимних раз-
влечений – с января по март. В это время 
на Домбае пушистый снег, а погода очень 
солнечная и комфортная. Цены на курорте 
демократичные – это еще один плюс для 
туристов. 

Благодаря нацпроекту «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» добраться до курорта 
Домбай стало проще. При покупке «единого» 
билета путешественнику сразу оформляют 
билет на поезд или самолет, а также талон на 
поездку в комфортабельном автобусе. Взять 
оборудование можно с собой – его помогут 
упаковать в багажный отсек. 

Так, туристы могут совершить путеше-
ствие на самолете с пересадкой на автобус 
в аэропорту Минеральных Вод. Основные 
рейсы состыкованы со временем отправ-
ления и прибытия автобуса.

Тем, кто путешествует на поездах, нужно 
выйти на станции Невинномысская и пере-
сесть на автобус, который довезет прямиком 
до Домбая. 

Курорты 
Приэльбрусья 

Туризм в Кабардино-Балкарии – это 
прежде всего зимнее Приэльбрусье. Еже-
годно на курорты съезжаются сотни тысяч 
любителей активных видов отдыха. 

Новички учатся вставать на лыжи и сноу-
борды на курорте «Эльбрус». Трассы здесь 
достаточно простые и отлично подходят для 
тех, кто пока не уверен в своих силах. Особо 

впечатляют туристов виды на Эльбрус – са-
мую высокую гору Европы.

«Ежегодно на курорте проходит открытие 
сезона, примерно в середине-конце ноября: 
время, когда уже выпало достаточно снега 
и трассы подготовлены к катаниям. Но все 
зависит от наличия снега – катание может 
быть разрешено как раньше, так и позже», 
– рассказали в горнолыжном комплексе 
«Эльбрус-Азау». 

Для ночевок туристам предлагают самые 
разные варианты – демократичные хостелы, 
экоотели и уютные шале. На поляне Азау есть 
кафе с завтраками по принципу шведского 
стола и сытными ужинами. 

Другой горнолыжный курорт Приэльбру-
сья – Чегет – славится «дикими» склонами. 
Сюда съезжаются любители фрирайда со 
всей страны. На курорте всего одна «зеле-
ная» трасса, расположенная на высоте более 

3000 метров. Остальные спуски в основном 
«синие» и «красные» и подходят для опытных 
лыжников. 

Мультимодальным маршрутом на ку-
рорты Приэльбрусья можно добраться 
двумя способами: «поезд+автобус» или 
«самолет+автобус». Возможность забро-
нировать «единые» билеты открывается за 90 
дней до поездки. Автобус повезет по следую-
щему маршруту до остановок горнолыжных 
курортов: Нейтрино – Эльбрус – Тегенекли – 
Байдаево – Иткол – Чегет – Терскол – Азау.

При выборе маршрута «поезд+автобус» 
туристу нужно доехать до станции Минераль-
ные Воды, где его будет ждать специальный 
автобус. Остановка транспорта находится 
недалеко от вокзала, поэтому дополнитель-

ных пересадок не потребуется. Время от-
правления автобуса подобрано так, чтобы 
путешественник успел дойти до транспорта 
с чемоданом и оборудованием. Прилетаю-
щим в аэропорт Минвод тоже не нужно бес-
покоиться о дороге до курорта. На выходе 
из воздушной гавани их подберет автобус. 
Путь будет быстрым и комфортным.  

«Единый» билет делает любую поездку 
комфортной и значительно сокращает время 
в пути. При этом совершенно неважно, какой 
из курортов выберет турист. На протяжении 
всего маршрута он получит круглосуточное 
сопровождение по телефону 8 800 600-1-006. 
Операторы «горячей линии» в любое время 
суток готовы ответить на вопрос пассажира, 
дать консультацию и оказать ему оператив-
ную помощь. 

Юлия ТОЦКАЯ.

В ГОРЫ Как спланировать поездку 
на зимние курорты России

Инфраструктура 
курорта 
Архыз.
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С осени любители снежных вершин и быстрых спусков начинают 
строить планы на предстоящий зимний сезон. Скоро они смогут 
встать на «доски» и лыжи и спуститься с самых крутых гор нашей 
страны. Подготовка к такой поездке непростая и похожа на 
«бег с препятствиями». Нужно выбрать курорт, подобрать 

удобные даты, продумать маршрут, купить билеты и забронировать 
отель. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» 
путешествовать с пересадками стало комфортнее и быстрее. Что такое 
мультимодальные маршруты и как они помогают экономить средства и 
время туристов, читайте в материале «МК». 

ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ 
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 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Студент. 4. Взбучка. 10. Обаяние. 11. Анамнез. 13. Рыба. 14. 

Саке. 15. Коммерция. 16. Ехидна. 18. Клемма. 20. Кутенок. 22. Репейник. 23. Аэробика. 
24. Лежебока. 27. Истерика. 30. Риелтор. 32. Костел. 34. Штопор. 35. Обработка. 36. Плот. 
38. Свет. 39. Приклад. 40. Отчизна. 41. Слякоть. 42. Россыпь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стартер. 2. Дыба. 3. Неявка. 5. Земляк. 6. Утес. 7. Адресат. 8. 
Герметик. 9. Загранка. 10. Обличье. 12. Заемщик. 17. Невезение. 19. Лейборист. 20. Кон-
воир. 21. Куратор. 25. Епископ. 26. Алебарда. 27. Ихтиолог. 28. Крапива. 29. Скепсис. 31. 
Зритель. 33. Лоскут. 34. Шапито. 37. Трек. 38. Снос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корабль-
«внедорожник» в Арктике. 4. Поведение 
умника, не выносящего дурней. 10. «Лом-
ка» голоса у юного певца. 11. Стрелок, вы-
слеживающий кабана в лесу. 13. Недалекий 
представитель «царя небесного». 14. Гоноч-
ное авто на трассе из покрышек. 15. Титул, 
впервые «примеренный» Петром I. 16. Кадка, 
из которой «сбегает» тесто. 18. Блюститель 
правил на футбольном поле. 20. Громозд-
кий предмет и струнный инструмент. 22. 
Футболист, который всех ближе к вратарю. 
23. Напитки, запретные во времена сухого 
закона. 24. Второй «этаж» в дорожной раз-
вязке. 27. «Хрюшка» в лукошке грибника. 
30. Балбес, слоняющийся по улицам. 32. 
Профессия Луки Александровича — первого 
хозяина Каштанки. 34. Злой дух в исламской 
мифологии. 35. Бескорыстное служение 
людям. 36. Вереница подвод с полковым 
провиантом. 38. Зуб, выдающий вампира. 
39. Вердикт врача после осмотра пациента. 
40. Палка с гирей в руках разбойника. 41. 
Летучий транспорт Иванушки и Забавы в 
мультфильме. 42. Студент, осиливший ву-
зовскую пятилетку за год.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Едок, предпочитаю-
щий блюда повкуснее. 2. Оборотная сторона 
лезвия колуна. 3. Гром аплодисментов, оглу-
шивший артиста. 5. Лес перед художником с 
мольбертом. 6. Привычка читать детектив с 
конца. 7. Короткоствольное артиллерийское 
орудие. 8. Поднявший восстание оппозицио-
нер при царе. 9. Наведение марафета перед 
приездом босса. 10. Шоколадная дочка план-
татора от рабыни. 12. Вершина литературного 
творчества Маркса. 17. «Рубрика» на вруче-
нии премии. 19. Опустошение трюмов в порту. 
20. «Шале» с видом на океан. 21. Публичная 
распродажа шедевров по завышенным це-
нам. 25. Сборщик яблок и слив на своем 
участке. 26. Красота натренированного тела 
культуриста. 27. Музыкант без образования. 
28. Письмо с вызовом на дуэль. 29. Фрагмент 
разбитого графина на полу. 31. Облегченная 
версия реверанса. 33. Масштабная попойка, 
переходящая все границы. 34. Добрый кусок 
сала для голодного хлопца. 37. Пора вы-
гуливания тулупов и валенок. 38. «Ремень», 
прибавляющий корове скорости.

КРОССВОРД

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На сайте госзакупок появилась заявка от ФГБУ НПЦ «Фармзащи-
та» ФМБА России на закупку фармацевтической субстанции «калия 
йодид». Сумма закупки — 4 850 000 рублей, срок реализации — 4 дня. 
Новость об этом разошлась по лентам и телеграм-каналам и вызвала 
переполох среди пользователей. «В прошлом году такого не было»; 
«зачем столько йода?»; «они там собираются сто человек спасать?»; 
«от радиации как мертвому припарка, гамма-частицы вызовут распад 
органов, а йод поможет только щитовидке»… — вот лишь немногие 
отзывы пользователей Сети в ответ на новость.

Чтобы понять, с чем связана такая госзакупка, «МК» обратился 
за разъяснениями в Федеральное медико-биологическое агент-
ство и получил оперативный ответ от начальника отдела по связям с 
общественностью и протокола И.В.Дмитрачкова: «ФГУП НПЦ «Фарм-
защита» ФМБА России в Единой информационной системе в сфере 
закупок была опубликована закупка на поставку фармацевтической 
субстанции (калия йодида) на сумму 4 850 000 рублей. Данная за-
купка размещена в рамках удовлетворения плановых потребностей 
предприятия на 202З–2024 год. Закупка является ежегодной и носит 
плановый характер».

Кроме того, мы поговорили с представителем самого предприятия 
«Фармзащита». «У нас режимное предприятие, мы выпускам спецпре-
параты, то есть антидоты и радиозащитные препараты, этого никто 
не скрывает, — рассказали нам там. — Препараты мы производим 
по полному циклу — от фармсубстанции до готовой лекарственной 
формы. Из фармсубстанций, которые закупаются, мы производим 
средства профилактики накопления радиоактивных изотопов йода. 
Они используются в том числе для профилактики и лечения заболе-
ваний щитовидной железы. Но, поскольку у нас спецпредприятие, мы 
ориентированы не на аптечный сегмент. Например, обеспечиваем 
разные ведомства, включая МЧС, радиопротекторами и антидотами, в 
том числе при отравлении угарным гадом. Или вот наш препарат Б-190 
— средство экстренной медицинской помощи для снижения тяжести 
последствий внешних радиационных последствий, профилактики и 
лечения острой лучевой болезни. Это не аптечный препарат, он ис-
пользуется и закупается атомными станциями».

В аптеках тем временем пока все спокойно: народа, который 
массово скупал бы препараты йода, в ходе рейда «МК» замечено не 
был. Мы посетили несколько столичных аптек: лекарства на основе 
йодида калия из продажи не исчезли. «Вы первая сегодня их спра-
шиваете», — сообщила фармацевт в одной из аптек в районе станции 
метро «Пушкинская».

Однако, как рассказала «МК» директор СРО «Ассоциация незави-
симых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория 
Преснякова, аптеки фиксируют значительный спрос на йодид калия 
с весны этого года: «Пока точных аналитических данных, насколько 
он вырос, нет, они поступят позднее. На складах дистрибьюторов 
препарат есть в достаточном количестве, его производят несколько 
российских и зарубежных производителей. Паниковать не стоит, 
дефицита нет».

Тем временем эксперты отмечают, что большой пользы от йодида 
калия в случае проблем с радиацией не будет. Как рассказывает д.м.н., 
профессор Первого МГМУ им. Сеченова (Сеченовский университет), кли-
нический фармаколог Марина Журавлева, препараты на основе активного 
вещества калия йодида применяются при различных заболеваниях и 
состояниях, связанных с щитовидной железой: «Йод — жизненно важный 
микроэлемент, который является составной частью гормонов тироксина 
и трийодтиронина. Тиреоидные гормоны участвуют в функционировании 
многих органов и систем, регулируют обменные процессы, в том числе 
отвечают за обмен белков, жиров, углеводов, регулируют деятельность 
сердечно-сосудистой, нервной систем и т.д. Поэтому такие лекарства 
часто используются для профилактики и лечения дефицита йода и йо-
додефицитных заболеваний. Кроме того, калия йодид применяется как 
радиопротекторное средство, поскольку участвует в синтезе гормонов 
щитовидной железы: при поступании в клетки ионы йода образуют 
элементарный йод, который частично переходит в гормоны щитовидной 
железы. В высоких дозах йодид калия блокирует накопление радиоак-
тивного йода в щитовидной железе, поэтому его также применяют для 
защиты самой железы от воздействия радиоактивных изотопов йода, 
например, при вдыхании паров, употреблении воды и продуктов, загряз-
ненных радиоактивным йодом. То есть препарат защищает щитовидку 
(и только) от воздействия радиоактивных изотопов. Для защиты других 
органов он бесполезен».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Появление на сайте госзакупок нового лота на партию 
препарата йодид калия на сумму 4,8 миллиона рублей 
вызвал ажиотаж в Интернете. Люди живо обсуждают си-
туацию под углом «это все не просто так». В аптеках, как 
убедился обозреватель «МК», препарат в наличии, однако 
в профессиональной ассоциации аптечных предприятий 
сообщают, что повышенный спрос наблюдается уже с вес-
ны. Мы попытались разобраться в ситуации. 

С ЙОДИДОМ 
ВСЕ СПОКОЙНО
В Федеральном медико-биологическом 
агентстве объяснили госзакупку 
препарата, защищающего щитовидку 
от радиации
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ПОДПИСКА

2023

Во всем мире в начале октября отмечает-
ся Международный день пожилых людей 
— День старшего поколения. «Московский 

комсомолец» традиционно присоединяется 
к торжественному чествованию и дарит всем 
возможность подписаться на газету в центрах 
социального обслуживания населения города 

Москвы по выгодным сниженным ценам. 
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 

КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
28 сентября с 10.00 до 13.00
«Ховрино», ул. Флотская, д. 15, корп. 1, в ЦСО
«Головинский», ул. Онежская, д. 2, в ЦСО
«Косино-Ухтомский», ул. Святоозерская, д. 11, в ЦСО
«Новогиреево», ул. Кусковская, д.23, корп. 2, в ЦСО
«Ясенево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, в ЦСО
«Савеловский», ул. 1-я Хуторская, д. 5а, в ЦСО

«Гагаринский», Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО 
(вход от Университетского пр-та)
«Левобережный», ул. Беломорская, д. 1, в ЦСО
29 сентября с 10.00 до 13.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, 
корп. 2, в ЦСО
«Куркино», ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
«Бескудниково», ул. Дубнинская, д. 31, в ЦСО
«Северное Медведково», Студеный проезд, 
д. 4, корп. 2, в ЦСО
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, в ЦСО
«Отрадное», ул. Римского Корсакова, д. 6, в ЦСО
«Лианозово», ул. Новгородская, д. 32, в ЦСО
30 сентября с 10.00 до 13.00
«Хорошево-Мневники», Маршала Жукова, д. 47, в авто
«Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в ЦСО
«Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, корп. 1, в авто

«Северный», Дмитровское шоссе, вл. 169в, в ЦСО
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21, в ЦСО
«Печатники», ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
«Текстильщики», ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 1, в ЦСО
1 октября с 10.00 до 13.00
«Алексеевский», ул. Ярославская, д. 5, в авто
«Пресненский», ул. Пресненский Вал, д. 14, корп. 5, 
в фойе ЦСО
«Северное Бутово», ул. Старокачаловская, д. 3, 
корп. 1, в фойе ЦСО
«Мещанский», Переяславский пер., д. 6, в фойе ЦСО
«Тверской», ул. Малая Дмитровка, д. 27, в фойе ЦСО
«Бабушкинский», ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, в авто
«Арбат», Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, в фойе ЦСО
Подробный список адресов ЦСО будет опубликован 
в ближайших номерах газеты «МК»
Мероприятия в области состоятся в конце октября!

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»
28 сентября 14.00 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Соколиная Гора, пр-т Будённого, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
29 сентября 14.00 до 19.00
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, 
д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
30 сентября 14.00 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у г-цы «Измайлово»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
1 октября с 14.00 до 18.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у супермаркета 
«EUROSPAR»
м. «Университет», выход к МГУ, пл. Джавахарлала 
Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»

3 октября с 8.30 до 19.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская д. 1в, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, 
у к/т «Витязь»
4 октября с 14.00 до 19.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 3, у ярмарки на автостоянке
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
5 октября с 14.00 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле управы 
на автостоянке
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
6 октября с 14.00 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
7 октября с 14.00 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у мед. лаборатории «Инвитро»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, 
у к/т «Восход»
р-н Орехово-Борисово Южное, 
Каширское шоссе, д. 118

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Б. Черкизовской, д. 16/2, 
около маг. «Дикси»
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 
льготной подписки в киоске необходимо 
передать оператору ксерокопию 
соответствующего документа.

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 перейдите 
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

КРИЗИС

Нездоровый ажиотаж на границах РФ с 
двумя бывшими республиками СССР — Ка-
захстаном и Грузией — во вторник, каза-
лось, достиг пика. Безумные очереди рас-
тянулись на несколько километров. О том, 
как пытаются заработать на тех, кто хочет 
покинуть Россию, репортеры «МК» узнали 
из первых рук. 

Грузия
На самолет билетов в Грузию уже не достать. 

Остается только единственный наземный путь — 
Военно-Грузинская дорога, петляющая в горах. 
И единственный погранпереход «Верхний Ларс», 
который расположен в ущелье. 

За место в набитой маршрутке, которая стояла 
несколько суток в общей очереди, просили от 10 
тысяч рублей. Тех, кто готов был выложить сто ты-
сяч рублей, сажали на заднее сиденье мотоцикла 
и подвозили от начала пробки до КПП. 

Теперь границу можно перейти пешком, но до 
«Верхнего Ларса» еще нужно умудриться добрать-
ся. Поэтому спрос на двухколесный транспорт не 
падает. Телеграм-каналы пестрят объявлениями: 
«Продам велосипед». Звоним по одному из ука-
занных телефонов. 

— Есть скоростные велосипеды и обычные 
дорожные, с багажником и корзинкой, а также бэ-
ушные, цена вопроса — от 17 до 30 тысяч рублей, 
— отвечает нам мужской голос с акцентом. 

Когда замечаем, что цены завышены, 
слышим: 

— Найдите дешевле. Сейчас не время 
торговаться. 

Выясняем, что сейчас действительно можно 
перейти границу в пешем порядке. Но до КПП еще 
нужно как-то добраться. 

— Там никто вас довезти не сможет. 30 кило-
метров пешком пойдете? Утром брат привез десять 
велосипедов, осталось пять. Промедлите — вообще 
ничего не останется. 

Обещаем подумать и звоним еще по одному 
объявлению, где предлагают «отвезти до «Верхнего 
Ларса» без пробок».

— Поедем в объезд пробок по горам, довезем 
за полтора часа, — говорит женщина, которая пред-
ставляется Венерой. — Встроитесь в пробку уже на 
подъезде к российской таможне. Окажетесь близко 
к границе. Те, кто сейчас едет на машине через 
город, доберутся только к «Верхнему Ларсу» через 
пять дней, а вы, даже если 8–10 часов постоите, 
будете уже в Грузии. 

— Сколько стоит проезд? 
— 15 тысяч рублей. 
Звоним еще по одному телефону, там просят 

уже 20 тысяч за машину. Объясняют: «С Беслана 
во Владикавказ лучше ехать на местных машинах, 
иначе вас загонят на стоянку и вы уже не сможете 
проехать ни вперед, ни назад. На трассе машины 
останавливают, потому что очень большое скопле-
ние машин». 

При этом нас заботливо просят запастись во-
дой и едой. Советуют взять с собой батончики, 
мюсли, шоколадки, которые занимают мало места. 

Местные жители, правда, готовы подвезти к любой 
точке очереди и еду, и бензин, и сигареты. Но — за 
тройную цену. 

Те, кто стоит в очереди на машине, сообщают в 
чатах, что 6 километров ехали больше суток. Тут же 
следует призыв к тем, кто стоит «внизу», перекры-
вать встречку от платников живым щитом. Ближе к 
КПП из-за тех, кто пытается проскочить без очереди, 
случаются драки. 

У людей сдают нервы. Многие в телеграм-
каналах дают объявление о продаже машины. На-
пример, «Рено Логан» 2011 года готовы отдать за 
300 тысяч, и тут же приписка: «Торг уместен». Пред-
лагают купить дешево Hyundai Starex, сообщают, 
что стоят в 4 километрах от «Ларса». 

Много тех, кто готов купить машины уезжаю-
щих «до миллиона рублей». В телеграм-чатах идет 
активная переписка. 

Местные жители в многочисленных объявле-
ниях также сообщают, что готовы взять на хранение 
машины тех, кто уезжает в Грузию. Звоним по одному 
из них — Георгию. 

— Приеду в любую точку и заберу у вас машину, 
у меня частный дом в 45 километрах от Владикавка-
за, большой двор под навесом, оставлю контакты, 
сохраню в лучшем виде, отправлю фото- и видео-
отчет, — убеждает нас Георгий. 

— Сколько стоит услуга?
— Пять тысяч в месяц. 
Очень многие в чатах ищут попутчиков. Цены 

кусаются. Один из уезжающих сообщает, что вы-
ложил за машину из аэропорта Минеральных Вод 
до границы 25 тысяч рублей, ищет тех, кто может к 
нему присоединиться. 

Но справедливости ради стоит упомянуть, что 
есть среди местных жителей и те, кто готов предо-
ставить кров нуждающимся бесплатно. Волонтеры 
объединяются, чтобы развозить стоящим в очереди 
воду и горячее питание. 

В ближайшее время на участке российско-
грузинской границы на контрольно-пропускном 
пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии будет 
развернут мобилизационный пункт от военкомата. 
«У нас есть списки от Минобороны тех, кто под-
лежит призыву по частичной мобилизации, мы 
их там оповещаем», — заявил глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло.

Также стало известно, что МВД Северной 
Осетии создало оперативную группу для контроля 
ситуации на границе с Грузией.

Казахстан

В Казахстан я отправилась по заданию редак-
ции. Сначала, впрочем, отнеслась к нему скепти-
чески — билетов в этом направлении не было уже 
давно. Но потом подумала: а чем черт не шутит? 
Как выяснилось — шутит всем. 

Я поставила себе задачу отправиться в Ка-
захстан в воскресенье и добраться до места уж 
как получится. Граница с этим государством у нас 
длинная, и попасть туда можно многими способами. 
Я решила двинуть через Самару. 

Глянула билеты на самолет — они стоили как 
крыло «Боинга». На поезда билетов не было. Сервис 
по поиску попутчиков предложил много вариантов 
— отозвался, правда, только один водитель. Цена в 
объявлении была 2700, реальная оказалась ровно 
в десять раз больше. 

«Что за машина? Кто еще едет?» — задала я 
достаточно обычные вопросы. «Едут разные люди, 

— уклончиво отозвался водитель, — да, цена 27 000 
за место, но зато едем до границы».

Гонимая жадностью, замешанной на чувстве 
оскорбленной справедливости, я начала тыкать в 
нужный мне поезд. За пару часов «натыкала» два 
СВ, как помнится, по 24 тысячи, одно купе, один 
плацкарт. Купе и плацкарт ушли в считаные секунды, 
СВ висело в доступе 10 минут. Потыкав еще минут 
сорок, я наконец победила в скорости бронирова-
ния билетов и оторвала себе вполне приличный 
плацкарт за 3700. 

Вагон внутри был по-настоящему мужским и 
очень неразговорчивым. Я спросила у попутчиков, 
до какой станции и по каким делам они следуют — 
обычная поездная болтовня. Но мне хмуро и коротко 
ответили: «В турпоездку». За окном лил дождь… 
Впрочем, не только я оказалась проигравшим со-
беседником — это вообще был самый тихий вагон 
в моей жизни. 

В Самаре мне не пришлось мучиться долго с 
поисками дальнейших путей передвижения. Доста-
точно было выйти с железнодорожного вокзала, как 
вслед полетело: «Такси, такси, кому до границы…» 
Это звучало так буднично, как будто я выходила с 
Казанского или Ленинградского, где всегда бомбил 
в изобилии. 

Честно говоря, я была уверена, что цены на 
такси до границы окажутся заоблачными, и даже 
ругала себя, что отказалась от попутчиков за 27 
тысяч. Но нет — до границы от Самары просили по 
3500. Правда, я купилась на пять — отчасти поспе-
шила, но и водитель приглянулся. Зато в салоне нас 
оказалось не четверо, а трое — что в дальнейшем 
вылилось в немаловажное преимущество: дорога 
местами была разбита, а ехать предстояло долго, 
пять часов. 

— Ближайший пункт у нас Машково, — объяснил 
водитель, когда мы расселись по местам, — но там 
вам пешком придется идти километров 30–35, пото-
му что жуткая пробка. Там водители-дальнобойщики 
не поладили с водителями легковых автомобилей, 
которые взяли моду обгонять по встречке. 

Таксисты тоже калымят — занимают место в 
очереди для дальнейшей подсадки людей, которым 
больше не под силу идти пешком, — такая машина 
полностью стоит 40 тысяч. Они проезжают и снова 
встают в очередь — челночат — и тем ее увеличи-
вают. Иногда подсаживают просто другие люди 
— это дешевле, как договоришься, но в среднем 
по пять тысяч. 

Забегая вперед, скажу, что уже в Уральске 
встретили людей, которые пытались пройти этим 
пунктом, — они дошли до пешей очереди, простояли 
несколько часов, поняли, что стоять им часов 12 — 
всего на проход собралось порядка 100 человек, 
но пропускали медленно. И в итоге за 10 тысяч 
с носа сели в такси у самого перехода и прошли 
казахстанскую границу через четыре-пять часов. 
Наш же водитель сразу предложил ехать в другой 
пункт — Теплое.

«Этот пункт дальше, но до границы идти там 
ближе — километра три, мои пассажиры говорили, 
что на том пункте люди проходят быстрее». 

Мы поехали. Водитель был очень внимателен 
— заезжал на стоянки, давая возможность что-то 
купить, посетить туалет. В одной из очередей в 
туалет мы громко обсуждали пункт назначения. 
Вдруг к нам повернулась женщина, стоящая впе-
реди: «Там люди стоят еще с субботы, и никакого 
движения!» 

— Как с субботы? — опешили мы. — Сутки, 
что ли? 

— Уже вторые! 
— А вы что, оттуда приехали? — никак не могла 

понять я ее информированности. 
— Мы туда возим! — бросила собеседница и 

почему-то отошла… Хотя женщины из очереди в 
туалет никуда никогда не уходят… 

Я бросилась в панике к нашему водителю. 
— А, это и есть решалы, — успокоил он. — Сей-

час вы запаникуете, побежите ее разыскивать, рас-
спрашивать, и вам предложат машину. До 100 тысяч 

разгоняют. Не верьте! У меня пассажиры вчера 
прошли за полсуток. 

Полсуток меня, конечно, тоже не обрадовали, 
но все-таки не двое… 

Так мы с разговорами добрались почти до 
самой границы. На дороге нас встретил человек, 
который сказал, что дальше машине дороги нет — 
давайте пешком. Я сгоряча подумала, что это тоже 
решала, но оказалось — волонтер. 

На этом КПП благодаря их усилиям все рабо-
тало как часы. Фуры и легковые, водители которых 
раньше тоже постоянно включались в словесные 
перепалки, косясь на монтировочки, здесь при-
мирили. Одни теперь выстроились по одну сторону 
дороги, другие — по другую. Здесь со смешками 
вспоминают иномарку, которая «захотела без оче-
реди» и пошла по встречке. Ее просто положили на 
бок отдохнуть от суеты.

Каждому вновь прибывшему по оставшейся от 
советских мам и пап традиции пишут ручкой номер 
на руке. У меня был недалеко от отметки 1800. 

На пограничный пункт я прибыла в районе 18.00. 
И началось томительное ожидание… 

Но какое счастье, что ранее где-то в каком-то 
телеграм-канале я чудом зацепила фразу «оде-
вайтесь теплее!» и схватила, выбегая, хоть и ко-
ротенькую, но курточку из искусственного меха, 
а не обычную легкую, которую носила, форся, до 
последнего дня. 

Ни отсутствие билетов, ни дорога до пункта 
перехода, ни разные пугалки — «в полночь закроют 
границу!», «людей разворачивают без объяснения 
причин!» — все это ничто по сравнению с тем лютым 
холодом, который упал ночью на продуваемый кусок 
степи, где плясали примерно 200 человек (отсчет 
очереди не обнулялся). 

До полуночи люди еще держались. К тому же в 
23 часа внезапно (для многих) случилось неверо-
ятное. Привезли горячие ужины. 

«Да это прямо международные авиалинии!» — 
растерялась я, глядя, как бегают какие-то люди с 
подносами, где лежат «прянички». Как приглашают: 
«Идите поешьте! Пока все горячее!» Ходят с полными 
тяжелыми пакетами. «Кому воду?» И даже раздают 
горячий чай… 

Я не постыдилась и взяла одноразовый кон-
тейнер с одноразовыми приборами — было дико 
холодно, заранее купленная вода тоже застыла и 
оказалась из-за своей температуры невозмож-
ной к употреблению в и без того ледяную ночь. 
Но есть и пить хотелось. В контейнере оказались 
горячие макароны с мясом. Были еще манты. Кому 
что досталось… 

Еду привозили дважды, звали людей: «Эй, 
мальчики, там, на горе! Идите, покушайте! Вы же 
давно там стоите!» 

«Кто волонтеры: казахи или россияне?» — по-
интересовалась я. «Больше казахов, — ответили 
мне, — но и с нашей стороны много: люди работают 
бесплатно». 

Пограничники во всем также полагались на 
волонтеров: даже когда подошли двое с какими-
то документами и сказали, что они «на похороны», 
их отправили к волонтерам. Те разрешили пройти 
людям, и без того переживающим большое горе, 
без очереди… 

Также без очереди пропускали казахов, семьи 
с детьми, иногда женщин. В основном же очередь 
состояла из мужчин в возрасте 30 плюс. Многие 
были очень хорошо одеты, пользовались доро-
гими телефонами. Пограничники были со всеми 
безукоризненно вежливы. Единственное, чего 
категорически требовали не делать, — фотогра-
фировать и занимать отрезок земли возле самого 
ограждения. 

Люди развлекали себя как могли: играли на 
гитарах и пели — кто соло, кто коллективно, при-
плясывали, кто-то прямо на землю поставил ноутбук 
и запустил аниме — его смотрели дети помладше. 
Трое по виду вчерашних школьников выхаживали 
по кругу, «зажигая костер своими мыслями»: по их 
фразе «это как когда виноваты были двое, а русичка 
отчитывала 45 минут весь класс вместо урока» стало 
понятно, что им без малого восемнадцать… 

Но после трех ночи люди сдались. Был слы-
шен только стук зубов и рук по телу в попытке 
согреться. 

Очередь шла то быстро, то замедлялась, но 
это не было вредностью пограничников. Просто в 
ночной период их не хватало. 

К документам не придирались, вопросы зада-
вали обычные: на российской таможне спрашивали, 
откуда прибыли, на казахской — с какой целью 
посещаете Казахстан. В ответах на первый вопрос 
звучала вся география страны, второй ответ был 
тривиален — туризм. 

Татьяна СТРЕЛЬЦОВА, 
Светлана САМОДЕЛОВА.

Погранпереход 
«Верхний Ларс».

«МК» выяснил, 
что происходит на границе 
России с Грузией 
и Казахстаном

Местные жители, правда, готовы подвезти к любой 
точке очереди и еду, и бензин, и сигареты. Но — за 
тройную цену
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«Очередь шла то быстро, 
то замедлялась, но это не было 

вредностью пограничников».



Палки в колеса величия
Сегодня «ЗД» отмечает юбилей эпохальной 

во многих смыслах работы Великой Певицы — эпо-
хальной и в истории ее блистательного творчества, 
и в истории российской музыки в целом, поскольку 
в предложенном жанре знаменитого Театра песни 
и популярной эстрады она произвела килотонный 
эффект разорвавшейся бомбы. 

В принципе, почти все, что ни делала Пугачева 
на сцене, в записях, и делает даже вне сцены по сей 
тревожный день, взрывается и громыхает так, что 
дрожь земли, разума и плоти не унимается еще 
долго. Всегда переступавшая табу, смело раздви-
гавшая душные рамки дозволенного на тухленькой 
эстраде того времени, своим «Тревожным путем» 
она соорудила неслыханную прежде музыкально-
поэтическую и эстетическую конструкцию. Как 
сооружали, скажем, в начале прошлого века 
русские кубисты-абстракционисты в живописи 
или советские конструктивисты в архитектуре, 
войдя в анналы, историю и учебники. Параллели 
не смущают, поскольку называют же архитектуру 
застывшей в камне музыкой, значит, и про музыку 
можно сочинить похожую параллель…

Притом что палки в колеса ставились неимо-
верные. В те годы монопольная и государствен-
ная фирма грамзаписи «Мелодия» сама и одна 
решала, пущать или не пущать, казнить аль мило-
вать, диктовала артистам свои правила, условия, 
вмешивалась в творческие замыслы, концепции. 
Особенно если раздражала чья-то самостийность, 
вольнодумство, неуправляемость. Пусть хоть ты 
трижды распопулярен, но если подозрительно 
неблагонадежен… 

Пугачева была и трижды распопулярной, 
и самостийной, поэтому ей всегда и мешали. Притча 
во языцех — ненавидевший ее председатель Го-
стелерадио СССР, вырезавший и «банивший» «эту 
хабалку» с остервенением голодного пингвина. 
Фиг с ним. Но гадили и другие — по-крупному и по 
мелочам. Хотела полностью live-альбом — с живым 
звуком и атмосферой настоящего концерта. Высо-
чайшего качества, конечно, что было естественно 
для певицы мирового уровня, которой Алла к тому 
времени, несомненно, уже была. Не дали. То ли 
из вредности, то ли из-за невозможности это ка-
чество обеспечить. 

По своему усмотрению тасовали порядок 
песен на альбомах, начиная с премьерного двой-
ника «Зеркало Души» (1978 г.), руша нещадно ав-
торский замысел и драматургию. Вредительство? 
Недомыслие? Или все сразу? Но все равно, будто 
водой в песок — «нас бьют, мы летаем». Популяр-
ность и признание росли как на дрожжах. 

В итоге так вышло и с «Как Тревожен Этот 
Путь», но все равно громыхнуло не по-детски — все 
16 песен, по 8 на каждой пластинке. Первый том 
двойника — авторские манифесты и декларации 
певицы и композитора Аллы Пугачевой в неслы-
ханных прежде в советской музыке авангардист-
ских электронно-психоделических и роковых 
аранжировках («Люди. Люди», «Усталость», «Я 
Больше не Ревную», «Дежурный Ангел», «Лест-
ница», «Держи меня, Соломинка» и заглавная 
«тревожная»). Плюс невероятно фантазийная (а 
Алла всегда была затейницей) вокальная подача 
— от хрипов и криков до чистейших соловьиных 
трелей и раскатистых фирменных вокализов, про-
никающих не то что в душу, а по самое не могу. 
Вольности, которые до этого себе не то что никто 
не позволял, а и помыслить не мог в горячечном 
сне. Плюс смыслы и поэтические образы (помимо 
хит-мейкерского ремесла Резника) от опальных 
классиков (Мандельштама, Цветаевой) среди про-
чего впервые на советской официальной звуко-
записи, перешедшие вдруг в эротические стоны 
и всхлипы: «Я больше не ревную, но я тебя хочу». 
Нынешней молодежи не понять, а тогда рвануло 
вселенским скандалом. Секса-то в СССР не было 
и быть не могло... М-да, кажись, история опять 
совершает коварную спираль… 

И, конечно, мелодии. Не хиты, нет. Хиты убра-
лись во второй том, под натруженное перо Рай-
монда Паулса («Маэстро», «Старинные Часы», 
«Песня на Бис»). Мелодии масштабнее любого 
хита, даже пробившего броню времени. О не-
дооцененности Пугачевой именно как компози-
тора говорили и говорят так много и часто, что 
уже, казалось, давно бы вбилось в темечко, как 
«Отче наш». Но не вбивается...

Партийные «искусствоведы» тогда же, 
в 1983-м, надавали «МК» тумаков за то, что в го-
довом хит-параде «ЗД» Алла Пугачева оказалась, 
ко всем прочим регалиям, и в списке лучших компо-
зиторов года. «Как смеете ставить эту вульгарную 
певичку в один ряд с признанными советскими 
композиторами?!» — топали на главреда морда-
тые бонзы, заходясь сытой икотой и тряся спи-
ском опороченных членов с корочками Союза 

композиторов. Потому что компо-
зитор — это если есть корочка, а нет 
бумажки — ты какашка. Кстати, у Чай-
ковского с Мусоргским и Римским-
Корсаковым, кажется, не было коро-
чек Союза композиторов... В общем, 
«ЗД» тогда прикрыли аж на 9 месяцев 
(ну, там еще и «Машина Времени» с «Ак-
вариумом» добавили перца). Блин, опять 
дежавю…

Впрочем, Алла-то себе цену знала 
(знает и по сей день!), многозначительно 
(как недавно ножкой из лимузина) вставив 
в этот первый том избранного только 
одну не свою песню — пронзительней-
ший кавер «Беда» Владимира Высоцкого. 
Во втором, «легкомысленном», томе доба-
вила к виршам Паулса еще 5 своих «музык» 
— «Первый Шаг», «Вот Так Случилось, 
Мама», «Старая Песня», «Когда Я Буду 
Бабушкой», «Жди и Помни Меня», где фи-
лигранно прошлась от изысканного блюза 
и романтической баллады до поп-шлягера 
и почти частушек, отчего, надо полагать, мно-
гие оскорбленные члены Союза композиторов 
сжевали собственные труселя. И тут же нашли 
виноватого — «МК». А кого ж еще? 

Шок от альбома был тотальным, с чем, кстати, 
«МК» тоже не совладал. И хотя в том же выпу-
ске «ЗД» от 29 апреля 1983 г. (да, рецензии тогда 
публиковались не так оперативно, как принято 
сейчас) альбом «Как Тревожен Этот Путь» зна-
чился на первом месте в «музыкальной статисти-
ке» пластинок с 7-миллионным тиражом (то есть 
государство — не Пугачева! — заработало к тому 
моменту только на одном ее альбоме не меньше 
21 млн советских рублей, когда метро стоило 
5 копеек, газировка с сиропом в автомате — 3 
копейки, батон хлеба — 13 копеек, водка — 2,62 
руб., а вареная колбаса, если выбрасывалась 
в продажу оголодавшей толпе, 2,20 руб. за кг), 
неизвестный мне журналист А.Колосов (я тогда 
еще грыз гранит науки в вузе) в пространной 
рецензии балансировал бравой канатоходкой 
на канате «объективности», стараясь не только 
хвалить Пугачеву («Мы хорошо знаем творческий 
потенциал певицы и потому вправе многого от нее 
требовать»), но и потоптать мадам — подозреваю, 
для отчетности перед вышестоящими неврастени-
ческими инстанциями (что, однако, «ЗД» все равно 
не спасло от высших кар партийных). Но то, что 
написано пером, не вырубить топором, и в анна-
лах навсегда осталось: «Название альбому дала 
одна из песен, записанных на первой пластинке, 
и это название, вопреки воле его авторов, про-
ливает свет на всю неразбериху музыкальных, 
а главное — психологических тенденций, царящих 
в альбоме»… Легкий казенный комсомольский 
слог, но перечитывал с упоением…

Пугачева кисти Рафаила:
«Не картина, а сплошное

хулиганство»
В золотую эпоху винила конверты пластинок 

были самодостаточным искусством масскульта, 
но яркая обертка, как порой бывает не только 
с пластинками, не всегда соответствовала содержи-
мому. Тут же все сошлось в золотом сечении. Уни-
кальная по форме и содержанию грамзапись была 
упакована в роскошный конверт-раскладушку. Его 
создал художник-авангардист Сергей Симаков. 
В те времена не было персональных компьютеров 
и графических программ, и художник нарисовал 
настоящую картину маслом, чтобы с нее потом 
сделали «слепок» конверта.

Этот роскошный продукт, однако, видели 
и держали в руках, к сожалению, немногие. Куцый 
тираж на экспорт, а для массовых продаж внутри 
страны альбом раздербанили на две отдельные 
пластинки, обложку изуродовали, разбив цель-
ность полотна… Неча. Не жили хорошо, и нечего 
начинать…

Художник давно обратился в батюшку, а за 
его воспоминаниями «ЗД» отправилась в старин-
ный город Углич, где отец Рафаил несет служение 
в обители Михаила Архангела, «что в бору». Не-
забываемые встреча и разговор прошли в окру-
жении картин из его прошлой жизни, которые 
священник подарил местному Музею авангардного 
и наивного искусства.
■ Батюшка, расскажите, пожалуйста, историю 
создания картины.
■ Во-первых, нужно сказать, что тогда я не был 
еще священнослужителем, а был авангардным 
художником Сергеем Симаковым, учился в ар-
хитектурном институте, а моим преподавателем 
был Вадим Григорьевич Макаревич, отец Андрея 
Макаревича, лидера группы «Машина Времени». 

Эта группа была тогда на музыкальной сцене тоже 
авангардным, новым, прогрессивным явлением. 
Мои работы выставлялись в том числе на «Выставке 
20-ти» в студии в доме на Малой Грузинской, где 
жил Владимир Высоцкий. Он заходил, благодаря 
чему мы познакомились, я писал для него карти-
ну. Студия была небольшая, в подвале, но очень 
известная в столичной культурной среде. Там 
собирался цвет современного, и не только совре-
менного искусства. Уже после окончания института 
Вадим Григорьевич попросил меня сделать афиши 
для группы его сына. Это не было для меня работой 
души, конечно, но за нее хорошо платили. А деньги 
были нужны. Я сделал, а ребята, когда увидели 
результат, несмотря на всю свою прогрессивность 
и авангардность, как-то приуныли, сказали, что 
афиши вышли слишком сюрреалистичными и их 

лучше не печатать… 
■ А гонорар?

■ Всё заплатили! Без разговоров. Про-
сто не напечатали, но я не очень рас-

строился. Мне с полиграфией всегда 
не везло. Все работы заворачивали, 
если я книжки делал какие-то или 
обложки... Мне интересно было 
делать иллюстрации для Герберта 

Уэллса или к Салтыкову-Щедрину, 
но это ничего не прошло. Всё за-

рубали — не укладывалось (в дог-
мы), понятное дело. Вот картины, что 

здесь висят, тогда и были написаны. Мои, 
картины моих друзей — они действительно 

не укладывались. Мои работы каким-то образом 
увидела Алла Пугачева, мне позвонил тогдашний 
ее муж и директор Евгений Болдин, пригласил 
к ним домой пообщаться. Пугачева тогда должна 
была ехать в Париж, выступать в известном зале 
«Олимпия». Сказала, что готовит новый двойной 
альбом, хотела бы представить его там, и для 
него нужна подходящая 

обложка. Показала мне 
двойной альбом Джо Дассена, который он ей 

подарил во время гастролей в Москве. На ней 
был изображен Булонский лес в пастельных 
тонах (альбом «Люксембургский сад»/Le Jardin 
du Luxembourg. — Прим. «ЗД»). Обложка была 
очень хорошая. Алла сказала, что ей хотелось 
бы не повторения, конечно, а чего-то подобного 
в плане масштабности и красочности. Ну почему 
бы не попробовать создать что-то для Аллы Пуга-
чевой?! Над картиной я работал с удовольствием, 
вышла большая полутораметровая работа маслом 
из четырех частей, чтобы потом сделать разворот 
для пластинки, обложку и форзац. 
■ И все это тоже «не уложилось»…
■ Да, в том виде, в каком я ее придумал, и Алла 
одобрила, она вышла очень маленьким тиражом. 
Некоторое время я вообще думал, что ее уни-
чтожили, поскольку на обложку разделенных 
пластинок взяли только очень размытый фрагмент 
картины собственно с образом Пугачевой. Бели-
берда получилась. Я был расстроен. Потому что 
такую несуразную картину я бы писать не стал, она 
неинтересна, я таких вещей не делал…  Немножко 
успокоился, когда мне показали, что все-таки был 
напечатан оригинал в виде двойного альбома, 
с разворотом, как и задумывалось, но только очень 
маленьким тиражом. Но узнал я об этом много 
лет спустя. 
■ Итак, Алла увидела слайды ваших афиш для 
«Машины Времени», которые испугали саму 
«Машину», и загорелась. Как вы писали по-
лотно? Она позировала?
■ Да, увидела и сказала: «Вот этого давайте мне 
художника». И привели меня к ней на Тверскую. Ну, 
мы поговорили, она показала разные пластинки, 
«двойного» Джо Дассена, о чем я уже сказал. А там 
не просто Булонский лес, он крутился по кругу, 
когда открываешь конверт — раскладушка такая, 
мне очень понравилось… У меня, конечно, были 
ее предыдущие пластинки, но такого я раньше 
не видел. Говорю: «Давай сделаем в таком стиле». 

Алла дала нам с женой билеты на свой концерт 
в Театр эстрады. Это, конечно, произвело на меня 
серьезное впечатление. Сколько уж она там пела 
— часа два, наверное, — этот человек работал так 
здорово, так замечательно и самозабвенно! Для 
меня такая «святая к музыке любовь» была и откры-
тием, и откровением. Полагаю, что она специально 
отправила нас туда, чтобы я проникся, прежде 
чем начать работу… У меня были ее фотографии, 
я нарисовал эскизы, написал картину. Не помню 
сейчас, как писал, потому что я работ по пять-шесть 
делал одновременно. В общем, сделал работу, 
и однажды Аллу привезли ко мне домой — в мало-
габаритную однокомнатную квартирку у метро 
«Рижская», где я жил со своей супругой Еленой. Во-
шла такая русская красавица в каракулевой шубе, 
в павловопосадском платке. Там не повернуться, 

набилось народу, композиторы Саульский, 
Шаинский, Болдин, тогдашний муж ее, 
менеджеры, директора, сопровождаю-
щие… Все вместе стали рассматривать 
картину. Долго рассматривали. Чего-то 
стали говорить, с лицом что-то не то — 
мол, не такое оно... Пятое-десятое...
■ А Алла?
■ Алла молчала, тоже долго смотрела. 
Говорит потом: так-то вещь шикарная, 
производит странное впечатление, 
бьет по глазам… Там же много всего 
на картине, два ее портрета, посколь-
ку я ее разрезать собрался (для раз-
ных частей конверта) — один наверху 
маленький и один большой внизу. 
Говорю: ну, если что-то не понрави-
лось, садись, сейчас попробую что-
то сделать. Алла 

села, мы там 
музыку какую-то поставили, и я ее 

писал — ну, недолго. Она сидела, глядела 
на картины, я тогда Высоцкого уже сде-
лал… То, что я нарисовал с натуры, ей 
понравилось. Уходя, она повернулась 
и послала картине воздушный поцелуй. 
Но когда они уехали, я все это смыл. И по-
том уже писал у нее дома — по фотографии, 
которую с этой натурной зарисовки мы 
сделали. Она позировала, да — мне же надо 
было ее сажать, смотреть, спрашивать. 
■ Что говорила?
■ «Зачем ты меня такой матроной сделал?» 
— шутила… 
■ Но результат ей понравился?
■ Ей-то понравился — и финальный, и перво-
начальный. Не понравилось ЦК (КПСС — по не-
истребимой здешней традиции, единственной 
и вечно правящей одной партии. — Прим. «ЗД»). 
На «Мелодии» сказали: «Звонили из ЦК, запре-
тили печатать такую авангардную обложку». 
Я вышел, звоню ей из ближайшего автомата. Она 
страшно ругалась на том конце трубки. Потом 
стала, видимо, звонить в Кремль — партийные-то 
начальники тоже были ее поклонниками. Уж как 
она договаривалась, не знаю, но у меня взяли эту 
работу. Я получил за нее 75 рублей, минус вычеты 
за бездетность.
■ Как 75 рублей?!
■ От государства. Они обязаны были что-то за-
платить автору за работу, отчетность. Ну, по тем 
временам для многих это была целая месячная 
зарплата.

■ Помню восторг и благоговение, когда разгля-
дывал конверт (помимо потрясения музыкой), 
и при всей его авангардности в воображении 
возникали образы и картины Боттичелли, Ми-
келанджело, Леонардо да Винчи, даже Босха… 
Годами позже, когда впервые попал в Сик-
стинскую капеллу, неожиданно вспомнились 
эти аллюзии — смотрю на «Страшный суд» 
или «Рождение Венеры» и вспоминаю «Как 
Тревожен Этот Путь»…   
■ Ну, да, я увлекался всю жизнь искусством Воз-
рождения и искусством до Возрождения. А тут, 
с одной стороны, была вроде бы и халтура (не 
в смысле низкого качества, в Советском Союзе 
так называли побочную, левую работу. — Прим. 
«ЗД»), а просто хулиганство какое-то.
■ Веселое хулиганство. Смотрю на другие ваши 
работы и вижу, насколько особняком от всего 
стоит эта картина… 
■ Работа должна была ехать в Париж, значит,  
надо было сделать чего-нибудь этакое... Ну вот 
Сальвадор Дали у них был... Но пластинку с этой 
обложкой партократы от культуры так и не раз-
решили везти.
■ Что стало с картиной? Она осталась у вас, 
у Аллы или вы ее продали?
■ Алла с Болдиным хотели купить у меня, но до 
этого как-то не дошло. Она выставлялась в га-
лерее на Малой Грузинской, в других вы-
ставочных залах. 

Однажды Алла брала ее 
для выступления в «Хаммер-центре» на Красной 

Пресне (знаменитый концерт в Центре междуна-
родной торговли в 1983 г. — Прим. «ЗД»), картина 
стояла на сцене во время концерта, и, как мне 
рассказывали, она снова послала ей воздушный 
поцелуй на прощание. Потом, когда я стал священ-
ником, я ее продал своим друзьям в галерею со-
временного искусства, а деньги пошли на кровлю 

храма и колокол. В 1994 году на них вышел Филипп 
Киркоров, который захотел купить оригинал, 
чтобы подарить его Алле на их свадьбу. Оттого, 
что эта картина сейчас у нее дома, мне радостно… 
Мне, кстати, в те годы как раз позвонили, у меня 
уже мобильный телефон был, и говорят: «Вот, 
Филиппчику очень ваша работа понравилась, ко-
торую вы для Аллы Борисовны сделали, — конверт. 
Не могли бы вы и ему то же самое сделать?» Ну, 
я отказался, конечно, потому что я уже с этим делом 
завязал. Последнюю картину я написал в 1991 
году и поехал рукополагаться в священники (150 
полотен на духовные темы отец Рафаил передал 
в дар городу Угличу, они выставлены в музее «Под 
Благодатным Покровом». — Прим. «ЗД»). Я писал 
иконы — и в наш храм, и в другие, но это было не то 
художество, которым я занимался прежде. 
■ Рискну предположить, что хоть левак и халту-
ра, но работа, видимо, вдохновила вас, иначе 
бы от картины не исходили такие легкость 
и свет?
■ А как же! У меня и пластинки ее были, и на кон-
церте я был. Мне нравилась ее музыка, человек-то 
потрясающий, талант необычный, у нас нет таких, 
до сих пор нет. Вроде она делает, как все, а с другой 
стороны, у нее все выходило совсем по-другому. 
У нас были такие певицы до нее — ну, наверное, 
Шульженко, Баянова...

■ И вы передали в картине свои ощущения 
от ее музыки?
■ В чем-то, наверное, да. Мне должно было быть 
интересно написать что-нибудь похожее на то, 
что она делает… Мы интересной жизнью жили 
на самом деле, много разных приключений 
связано не только с этой пластинкой. Помню, 
как я сделал эту работу для Пугачевой, и ко 
мне сразу примчался Тухманов с супругой. 
Я спрашиваю: «Вас Алла прислала?» Нет, 
говорят, сами пришли. Но я цену высокую 
назвал, чтобы мне этим не заниматься. Раз-
говор мне совсем не понравился. И они 
уехали. Дальше я еще ансамблю сделал 
русскому народному, но там тоже сразу 
запороли.
■ Сюрреализм?
■ Ну, в общем, да. Потом еще Ринат Ибра-
гимов попросил, но я  с ним не виделся. 
Через менеджера заказал, указал, как 
чего делать: мол, должна быть его голова 
на песке, как в «Белом солнце пустыни». 
Я писать не стал, мне принесли фотогра-
фию, я вклеил голову в картон, а пусты-
ня — на эскизе. Пластинка называлась 
«В краю магнолий». Какие магнолии? 
С обратной стороны конверта — пруд, 
лебеди плавают и еще чего-то, написал 
название. Ну, эту вещь ему не пропу-
стили, сказали, что Симаков хочет по-
ссорить нас с татарским народом.
■ Это как?
■ Ну, отрубленная голова Рината 
Ибрагимова... 

■ А Алла давала вам какие-то ука-
зания, чего и как рисовать?
■ Не давала. Она просто сказала, что хочет не-
обычную и яркую обложку, а дальше уже были 
только моя компетенция и ее одобрение. Или 
неодобрение. Но случилось одобрение. 
■ И ее совершенно не интересовало, почему 
там воздушный шар и куда он летит? 
■ Вот это все ей было по барабану… Главное, что 
ярко, весело и всем понравилось…

Артур ГАСПАРЯН.

Ни Алла Пугачева, ни ее поклонники и ненавистники (а и тех, и других, 
как ни смешно, всегда было пруд пруди) тогда, в 1982 году, даже не гадали, 
насколько созвучными не то что их текущему моменту жизни и времени, 
а и спустя 40 лет окажутся не только песни, но даже название новейшего 
на тот час двойного альбома певицы «Как Тревожен Этот Путь». Фирма 
«Мелодия» выпустила шедевр в сентябре 1982 г., год промурыжив уже 
сделанную запись в недрах бюрократических согласований. Уж тревожен 
так тревожен, что тогда, что сейчас — и для самой артистки, и для округи. 
Открываем уже текущие хроники и просто читаем…
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❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

продаю
❑ фарфоровые сервизы 

т. 8-906-746-647-2

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

❑ 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
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Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. 
Выезд от 200экз. 
Оплата сразу. 
Т. 8(495)128-50-09

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели Авто, 
железную дорогу, значки, 
генеральские вещи б/у 
т. 8(495)508-53-59

❑ фантики от жевательных 
резинок и конфет, 
открытки б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43
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Тревожный 
путь 

Аллы ПУГАЧЕВОЙ 
40-летней 
выдержки

Г. Углич. Ведущий «ЗД» Артур 
Гаспарян с отцом Рафаилом, 

автором обложки двойного 
альбома Аллы Пугачевой «Как 

Тревожен Этот Путь». После 
встречи батюшка передал для 

Аллы благодарственную записку.

омпозиторы Саульский ■ Помню восторг и благоговение когда разгля-

Картина маслом, с которой был сделан 
конверт-раскладушка альбома «Как Тревожен Этот Путь».

Конверт альбома «Люксембургский сад» 
Джо Дассена вдохновил художника на 
создание конверта для альбома А.Пугачевой.

Алла Пугачева, 
1982 г.

Од

День 
сегодняшний. 
Все в 
строю! Алла 
Пугачева и 
Игорь Крутой 
в гостях 
у Игоря 
Николаева 
по случаю 
выхода 
нотного 
сборника 
знаменитых 
хитов.

храма и колокол. В 1994 году на них вышел Филипп 
Киркоров который захотел купить оригинал
храма и колокол В 199

«МК» 1983 г. с рецензией на альбом 
«Как Тревожен Этот Путь» в «ЗД».

Алла Пугачева, 
1982
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

СПОРТ

УТРАТА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 28.09.2022:
1 USD — 58,1756; 
1 EURO — 55,9953.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Анюков (1982) — футболист и тренер, заслу-
женный мастер спорта России
Брижит Бардо (1934) — французская киноактриса, певица, 
фотомодель
Георгий Рерберг (1937–1999) — кинооператор, народный 
артист РСФСР
Николай Рыжков (1929) — государственный деятель, пред-
седатель Совета министров СССР (1985–1991)

Виктор Хара (1932–1973) — чилийский поэт, певец-трибун, 
революционер

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Меж дународный день всеобщего доступа к 
информации
День работника атомной промышленности в России
День деловой книги в России
День генерального директора в России
Всемирный день борьбы против бешенства
1937 г. — постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский 
край разделен на Алтайский край и Новосибирскую 
область
1972 г. — во время телетрансляции хоккейного матча 

СССР—Канада комментатор Николай Озеров произнес 
свою знаменитую фразу: «Такой хоккей нам не нужен!»
2017 г. — в российский прокат вышла драма «Крым»
2017 г. — ученые МФТИ представили уникальную станцию 
для поиска нефти и газа

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпера-
тура ночью в Москве 6…8°, днем 9…11°. Облачно. Небольшой 
дождь, местами умеренный. Ветер восточный, северо-
восточный, 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Восход 
Солнца — 6.26, заход Солнца — 18.13, долгота дня — 11.47. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
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страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Жена спросила, когда мы уже купим ложку 
для обуви, и испортила себе сюрприз на 
день рождения.

— Разговор с тобой — как разминирова-
ние боеприпаса времен войны: не зна-
ешь, в какой момент рванет и по какой 
причине!
— Так, значит, я старая?!

Начальник обращается к подчиненным:
— Слушайте, перестаньте вы называть 

меня «босс», «шеф»! К чему это совершенно 
чуждое нам иноязычное подобострастие? 
Не люблю я этого…
— А как вас называть?
— Да господи! Ну попроще как-нибудь, по-
русски… Например, «кормилец».

На днях был проведен чемпионат мира по 
логичности. Победил победитель, подарили 
подарок.

— Сема, чем ты сегодня нас угощать 
будешь?
— Есть шикарный африканский деликатес!
— Вода, что ли?..

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

До старта чемпионата мира в Катаре 
остается два месяца, и оттуда приходят 
не самые радостные вести. С жильем и 
алкоголем по-прежнему проблемы, так 
же как и с порядком на будущих стадио-
нах. Впрочем, организаторы утверждают, 
что все будет идеально. Если, конечно, 
болельщики приедут с пониманием, что 
это не самый привычный для них фут-
больный турнир.

Журналисты постепенно начинают напол-
нять Катар, изучать обстановку и даже ходить 
на футбол. К примеру, недавно на стадионе 
«Лусаил» состоялся один из тестовых матчей, 
на который пришли (или их привели?) около 
80 тысяч болельщиков. Примерно то же число 
зрителей ожидается во время финала чемпио-
ната мира на «Лусаиле». И, по сообщениям 
Reuters, все прошло из рук вон плохо. Люди 
не один час пытались выбраться домой, метро 
было переполнено, толпа и отсутствие воды 
при 34-градусной жаре, которая от влажно-
сти казалась еще сильнее, — все это совсем 
не порадовало потенциальных посетителей 
чемпионата мира. Вода на арене закончилась 
к перерыву, и купить ее было негде даже в 
окрестностях.

Оргкомитет Катара-2022 уверяет: мы для 
этого и тестируем стадион, чтобы исправить 
все недочеты. Их по-прежнему много, но пу-
гают не только они. А еще и местные особен-
ности, к которым всем заезжим болельщикам 
придется привыкать.

Не тот вагон

Daily Mail пишет, что метро, станция 
которого расположена прямо в терминале 
аэропорта, привезет вас прямиком к точке, 

от которой до пяти из восьми стадионов при-
мерно 10 минут ходьбы. Очень удобно. Но 
потрудитесь попасть в правильный вагон, 
потому что некоторые из них предназначены 
только для семей и женщин.

Метро, кстати, бесплатное для тех, у кого 
есть карта Hayya — местный аналог приду-
манного нами в 2018-м паспорта болельщи-
ка, и билет на игру. Катарцам понравилась 
инициатива оргкомитета «Россия-2018», и 
они переняли опыт. Вот только крошечная 
страна настолько опасается тесноты, что 
отправляет на весь месяц проведения тур-
нира школьников на каникулы — чтоб не 
отсвечивали.

Вагончик для 
военнопленных

Но больше всего беспокоит нехватка жи-
лья. Мы уже писали о том, что около тысячи 
мест фанатам предлагается в палаточном 

городке прямо в пустыне, в 40 минутах езды 
на север от центра Дохи. В шатрах бедуинов 
не будет кондиционеров и алкоголя, зато обе-
щают общий бассейн, тренажерный зал и тен-
нисные корты. А еще можно снять шатер-люкс 
с огромной кроватью и телевизором, который 
стоит более 400 долларов за ночь. Впрочем, 
весь этот фестиваль в пустыне все еще не 
готов, и там пока работает только парочка 
продуктовых магазинов и кафе.

С другой стороны, шатры — это хотя бы 
экзотика. Катарцы предлагают еще один 
вариант размещения: советские граждане 
называли подобное жилье «вагончиками» и с 
удовольствием отдыхали в таких где-нибудь 
в окрестностях Анапы. Но когда британские 

журналисты увидели это чудо архитектуры, 
они были слегка шокированы. За «нечто, по-
хожее на лагерь для военнопленных» нужно 
заплатить почти 200 долларов за ночь?! Кста-
ти, осталось неясным: удобства там в каждом 
так называемом «номере» или же общие?

Хозяева футбольного турнира гаранти-
руют 100 тысяч койко-мест, но приличное 
жилье разобрано гостями ФИФА, которые 
забронировали около 80 процентов мест в 
отелях.

Местным жителям разрешили сдавать 
свои виллы и квартиры, но те, что подешевле 
(100 долларов в сутки), уже сданы под завязку. 
Цены на те, что еще свободны, начинаются 
от 250 долларов. Для обладателей толстого 

кошелька в порт Дохи прибудут два круизных 
лайнера — MSC World Europa и MSC Poesia. В 
них почти 4 тысячи кают, 45 баров и 10 ресто-
ранов. Но минимальная цена за каюту — 600 
долларов в сутки, правда, с завтраком.

Пиво строго по часам

В начале сентября ФИФА, пивной спон-
сор Budweiser и оргкомитет турнира, наконец, 
пришли к компромиссу по поводу продажи 
пива. Для обладателей билетов на матчи на-
питок будут продавать на стадионах в течение 
трех часов до начала игр и еще в течение 
часа после их окончания. Во время игры на 
арене можно будет выпить исключительно 
безалкогольный вариант.

Ограничена продажа будет и в фан-зоне. 
Пивные бары там будут открываться только 
в 18.30 и закроются ровно в час ночи. Если 
болельщик пришел в фан-зону посмотреть 
дневной матч, начинающийся в 13.00 или в 
16.00 по местному времени, он будет оста-
ваться трезвым. ФИФА считает, что «без-
алкогольная среда для первых двух игр дня 
— это уважение по отношению к нации, при-
нимающей турнир и относящейся к алкоголю 
крайне отрицательно».

Сейчас в отелях, где все-таки можно най-
ти алкоголь, пинта стоит около 14–17 долла-
ров, но ожидается, что к старту чемпионата 
государство, которое устанавливает цены на 
алкоголь, снизит их до 9–10 долларов. Но и 
это, по мнению англичан, слишком дорого.

Париж не повторится

Что касается безопасности и поряд-
ка, то, несмотря на недавние проблемы на 

«Лусаиле», местные органы правопорядка, 
представители которых гарцуют на вер-
блюдах, обещают, что парижский бардак 
во время финала Лиги чемпионов в Катаре 
не повторится.

«Наши алгоритмы могут предсказывать, 
как формируется толпа, и предпринимать 
корректирующие действия, чтобы предот-
вратить ее перерастание в неконтролируе-
мую ситуацию», — говорит главный техни-
ческий директор одного из стадионов Нияз 
Абулрахман.

На каждом стадионе установлено 15 000 
камер с высоким разрешением, а технология 
искусственного интеллекта заставит срабо-
тать специальные датчики, как только они 
зафиксируют, что группа болельщиков пере-
местилась в ту часть стадиона, где их быть 
не должно. И четко определить, где проис-
ходит нежелательная активность. Например, 
фанаты начнут прыгать на креслах.

Уличные камеры, кстати, зафиксиру-
ют, если вы бросите мусор на землю, и вас 
оштрафуют на 2,5 тысячи долларов. А то 
и больше. Правда, на днях в оргкомите-
те «Катар-2022» сообщили, что планиру-
ют смягчить наказание за незначительные 
правонарушения для гостей чемпионата 
мира.

Чистый, сверкающий и дорогой Катар 
— это скорее для любителей путешествий и 
экзотики, а не для поклонников футбола. Тем 
не менее гостям, которые все-таки приедут 
по-настоящему болеть за свою сборную, 
рекомендуется не ждать обычной атмос-
феры чемпионатов мира. Те, кто настроится 
на приезд в непьющую страну со строгими 
законами, проведут время приятно.

Василиса ОБЛОМОВА.

До чемпионата мира меньше 
двух месяцев, и он будет 
очень непривычным

Спортивным директором московского 
«Спартака» назначен 52-летний англича-
нин Пол Эшворт. Новым помощником глав-
ного тренера московского «Локомотива» 
немца Йозефа Циннбауэра в ближайшее 
время может стать южноафриканец Фад-
лурагман Дэвидс из «Орландо Пайретс». 
«МК» пытается разбираться, зачем ве-
дущие отечественные клубы, несмотря 
на всевозможные наказания, санкции 
и запреты, которым в последнее время 
был подвергнут наш футбол, продолжают 
приглашать западных «легионеров».

Российскую сборную не допустили до 
жеребьевки чемпионата Европы 2024 года, за-
планированной на 9 октября во Франкфурте-
на-Майне. Ранее нашу команду выкинули, 
других слов и подобрать-то нельзя, из от-
борочного турнира чемпионата мира 2022 
года, который в ноябре пройдет в Катаре. 
Российские футбольные клубы исключены 
из всех соревнований УЕФА «до дальнейшего 
уведомления». ФИФА и УЕФА разрешили ино-
странным футболистам и тренерам уезжать 
из наших команд, приостанавливая действие 
контрактов в одностороннем порядке. Наши 
арбитры Сергей Карасев и Сергей Иванов 
до сих пор не получили гонорары за свои 
февральские матчи в Лиге Европы и Лиге 
конференций, в УЕФА ссылаются на некие 
сложности с банковскими переводами. ФИФА 
также затягивает перечисление денег по про-
грамме «Наследие» за чемпионат мира 2018 
года, прошедший в России и признанный всем 
футбольным сообществом самым успешным 
турниром последнего времени.

Зачем мы снова все это перечисляем? 
Затем, чтобы понять, почему наши клубы 

продолжают приглашать на работу иностран-
ных специалистов. Особенно из «недруже-
ственных» нам стран.

В начале сентября «МК» писал о том, что 
блокада российского футбола со стороны 
ФИФА и УЕФА фактически провалилась — 
во время летнего трансферного периода в 
российские команды приехали зарубежные 

футболисты, причем не самого плохого уров-
ня. Даже несмотря на то, что некоторым из 
них это стоило места в сборных своих стран. 
Решивших наказать спортсменов по поли-
тическим, а не по спортивным мотивам за 
сделанный ими выбор.

И это действительно замечательно. 
Ведь рано или поздно все санкции и запреты 

отменят и мы снова будем участвовать в 
международных соревнованиях. Поэтому 
нужно поддерживать уровень отечественного 
футбола, не давая себе никаких поблажек. И 
предъявлять самые высокие требования к тем 
иностранным специалистам, на кого будут 
тратить деньги руководители команд. По-
тому что каждый иностранец, приезжающий 
сюда, занимает место нашего, российского 
специалиста. А значит, он априори должен 
быть на голову выше всех отечественных 
кандидатов.

Но что же происходит на самом деле?

Кто вы, мистер Эшворт?

26 сентября московский «Спартак» на 
своем сайте сообщил о назначении 52-летнего 
англичанина Пола Эшворта своим новым 
спортивным директором.

На сайте Российской премьер-лиги в 
личном деле англичанина указано, что с 28 
февраля по 25 сентября 2005 года он являлся 
спортивным директором «Ростова». Даже 
успел побывать и.о. главного тренера в матче с 
«Рубином» в шестом туре и «Амкаром» в седь-
мом туре в том сезоне. После чего в интервью 
уже после своей отставки «Евроспорту» даже 
утверждал, что матч с «Рубином» его просили 
«сдать». Но он отказался. Затем был рижский 
«Сконто», «Вентспилс» из одноименного лат-
вийского города, казахская «Астана». И вот 
снова Россия.

Мнения об Эшворте, которого, по сведе-
ниям некоторых СМИ, в «Спартак» взяли по 
рекомендации вице-президента Сбербанка 
Александра Базарова, у специалистов и ав-
торитетных журналистов разнятся.

«Спартак» без Федуна, говорите? Пол 
Эшворт, говорите? Что ж, снизу не стучат, а 
просто ломают пол... Честно говоря, я уже 
успел забыть имя этого удивительного фут-
больного коммивояжера. «То, что пришлось 
вспомнить при таких обстоятельствах, — это 
за гранью добра и зла», — написал в своем 
телеграм-канале главный редактор санкт-
петербургского интернет-портала «Спорт 
день за днем» Иван Жидков.

Другие, в частности руководитель одной 
из ведущих агентских компаний России Гер-
ман Ткаченко, считают, что не стоит быть столь 
категоричными в отношении англичанина, 
и призывают дать ему время поработать в 
«Спартаке». А вдруг получится?

Пираты в «Локомотиве»

Почти одновременно с новостью о при-
ходе в «Спартак» Эшворта в СМИ появилась 
информация, что еще один московский клуб, 
«Локомотив», в ближайшее время может объ-
явить о назначении южноафриканца Фад-
лурагмана Дэвидса ассистентом главного 
тренера команды, немца Йозефа Циннбауэра. 
В местных газетах уже пишут, что он готовится 
к «шокирующему» переходу и скоро объявит 
о своем новом месте работы.

В отличие от Эшворта Дэвидс российским 
любителям футбола почти не знаком. Зато 
он хорошо знаком Циннбауэру, с которым 
полтора года работал в «Орландо Пайретс» 
из Йоханнесбурга.

Из ЮАР в нашем футболе игроков было 
достаточно много, включая легендарных 
Джейкоба Лекхето, Макбета Сибайи и Мэт-
тью Бута. А вот южноафриканских тренеров 

с ходу вспомнить трудно. Тем интереснее 
будет посмотреть, как давний знакомый по-
может Циннбауэру вытащить «Локомотив» из 
подвала турнирной таблицы. Куда железно-
дорожники с каждым туром проваливаются 
все ниже и ниже.

● ● ●
Так стоит ли беспокоиться всего из-за 

двух новых иностранных сотрудников в клубах 
РПЛ? Ведь работают же и другие зарубеж-
ные специалисты в других командах. Причем 
вполне успешно.

Вообще-то да. Ведь не массажистами 
же они к нам приехали. А на руководящие 
посты в ведущие отечественные футбольные 
коллективы. Когда многие наши не менее 
авторитетные и опытные тренеры сидят без 
работы. Да и источники финансирования 
у «Спартака» с «Локомотивом» не частные. 
Поэтому и спрос по итогам работы Эшворта 
и Дэвидса может быть серьезным.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Футбол берут на абордаж
Деньги крупных отечественных компаний — владельцев 
клубов РПЛ утекают в карманы иностранных специалистов

фанатов ждет 
катарсис

Фадлу 
Дэвидс.

Пол Эшворт.

Стадион 
«Эль-Джануб».

Не стало Бориса Моисеева. Необычный, 
удивительный певец, «дитя порока» (так 
назывался его самый яркий альбом), на-
верное, единственный в своем роде на 
нашей эстраде, ушел из жизни на 69-м 
году. О том, что потеряла российская 
сцена с уходом Моисеева, рассуждает 
музыкальный обозреватель «МК».

К сожалению, уже очень давно, когда у 
Бориса случился первый инсульт, многие опа-
сались дальнейшего ухудшения его здоровья 
и всегда держали пальцы и сжимали кулаки, 
желая Боре, насколько это было возможно, 
здоровья и благополучия. Но Борис даже в 
той тяжелой ситуации и физической немощи, 
в которой оказался после инсульта, остал-
ся, как и прежде, очень жизнерадостным и 
жизнелюбивым человеком. И, надо сказать 
прямо, несколько наплевательски относился 
к необходимости серьезного и вниматель-
ного отношения к своему здоровью. Очень 
грустно и больно быть свидетелем его ухода, 
поскольку Борис Моисеев — это, конечно, 
целая эпоха в истории отечественного шоу-
бизнеса, поп-музыки и современной эстрад-
ной хореографии. Особенно хореографии.

Видимо, неслучайно, что именно Алла 
Пугачева, которая всегда раздвигала рам-
ки дозволенного на эстраде и переступала 
через табу, пригласила в свое время трио 
«Экспрессия» с Борисом Моисеевым в свой 
театр песни, и благодаря участию Бориса и 
его трио в концертных программах Пугачевой 
страна узнала и познакомилась с ярким, но-
вым, необычным артистом и его подходом к 
современному эстрадному танцу и хореогра-
фии. Не только познакомилась, но и полюби-
ла. Борис Моисеев стал подлинной звездой. 
Продолжил карьеру в качестве сольного не 
только танцора, но и исполнителя. Работал 
со многими популярными артистами, запи-
сал блестящие дуэты с Людмилой Гурченко, 
Ириной Понаровской и многими другими 
«его леди».

Зрители всегда ожидали от Бори яркого 
шоу и провокационности, за что его и люби-
ли. К сожалению, первый инсульт разрушил 
очень смелые и большие планы, которые 
строил Боря для своей дальнейшей карье-
ры, но он навсегда останется для многих в 
памяти ярким, веселым и незабываемым 
«мальчиком Борей». 

Артур ГАСПАРЯН.
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ПРОЩАЙ, «ДИТЯ ПОРОКА»
Самый эпатажный артист нашей эстрады 
до конца оставался жизнелюбом

Бориса Моисеева не стало во вторник в 
15.30. Интересный нюанс: раньше поли-
ции и врачей «скорой» в квартире появился 
ритуальный агент. Видимо, информация 
о том, что артист без сознания и, скорее 
всего, не выживет, каким-то образом до-
шла до вездесущих похоронщиков.

Обнаружила артиста домработница. Од-
ним из первых на место трагедии приехал 
концертный директор Моисеева Сергей Горох. 
Вот что он рассказал «МК»:

— Причиной смерти стали проблемы 
со здоровьем, а не какой-то несчастный 
случай. 

— Можно поконкретнее?
— У него же было три инсульта. 
— Известно, когда пройдет прощание, 

похороны?
— Возможно, в субботу, но мы пока еще 

не думали об этом. 
— Вы сейчас в квартире? Что проис-

ходит в данный момент?
— Сейчас на месте работает Следственный 

комитет, не могу больше разговаривать.
Соседи утверждают, что последний раз 

видели Моисеева в начале сентября. Он был в 
инвалидной коляске, с ним гуляла сиделка. 

По некоторым сведениям, только она в 
последние месяцы была его единственным 
спутником и собеседником. С родственниками 
певец не общался. Время от времени, правда, 
жильцы дома видели здесь Кристину Орбакай-
те: видимо, она также навещала артиста.

«Он всегда был доброжелательным, здо-
ровался. Тяжело ему, конечно, было», — рас-
сказала соседка.

Соседка Бориса Моисеева светская льви-
ца Алена Кравец рассказала, что, возможно, 
его уход мог быть кому-то выгоден.

— Я Бориса знаю давно, он говорил, что 
у него есть племянник, но это могло быть 
им просто придумано. Насколько я знаю, к 
нему больше имел отношение директор, чем 
остальные. Я слышала от многих своих знако-
мых, что он даже квартиру свою хотел отписать 
на директора. А возможно, появятся какие-
то родственники, о которых говорил Борис. 
Конечно, сейчас возникнут наследственные 
дела, а квартира в хорошем доме. 

— Вы были его соседкой?
— Да, у нас с ним квартира в одном доме 

— специально поближе к нему покупала. Он 
очень одинокий человек, как и многие звезды: 
окружают много поклонников, а когда что-то 
случается, остаются одни. 

— Ему совсем никто не помогал?
— Когда случился инсульт, очень мало 

оказалось людей, которые пришли на помощь. 
Я слышала, что Алла Борисовна пыталась ему 
помогать. Я ему иногда привозила помощь, го-
стинцы отправляла. Он плохо себя чувствовал 
и выглядел плохо, ему нужна была помощь. Он 
любил икорку, солености, фрукты, при этом 
был не обжора, всегда держался в форме. 

Иосиф Пригожин согласился с Аленой 
Кравец: сейчас, если с артистом случается 
беда, он остается по сути один. «Нет про-
фсоюзов, как это было при Кобзоне, помощи 
артистам нет», — уточнил продюсер.

Ульяна КАЛАШНИКОВА, 
Алена КАБАЕВА.

«ЕГО УХОД МОГ БЫТЬ КОМУ-ТО ВЫГОДЕН»
Светская тусовка прогнозирует спор вокруг 
квартиры Бориса Моисеева

С Валерией 
и Гораном 
Бреговичем.

С Людмилой Гурченко.
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