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обозреватель

ПО ЗАКОНАМ 
НАУЧНОГО 
ВРЕМЕНИ

Как выживают 
донецкие ученые
Когда говорят пушки, замолкают не 

только музы... Жизнь останавливается 
в городах, люди уезжают с насиженных 
мест. И вот теперь представьте, как 
в такой обстановке приходится спа-
сать науку ученым Донбасса! Да-да, 
на этой многострадальной земле еще 
существуют и даже работают различ-
ные НИИ. Почти каждый из них может 
«похвастаться» прилетами снарядов, 
разрушением лабораторий, стен, крыш. 
Слава Богу, вроде бы нет человеческих 
жертв и оставшиеся на своей родной 
земле исследователи продолжают ра-
боту. Обозреватель «МК» первой из рос-
сийских журналистов узнала, как это 
удается ученым и на что они надеются 
в сложившейся непростой ситуации. 

Читайте 12-ю стр.

Третьего ноября родился Александр 
Градский — артист, считавший сам себя 
гением в музыке. Насчет гения с ним, 
конечно, можно было поспорить — а 
спорить, по свидетельству человека, 
с которым его связывали долгие годы 
близости — дружбы, соседства и взаи-
мовосхищения — Киры Прошутинской, 
он просто обожал. Но в этом споре на-
верняка родилась бы истина: Александр 
Градский, безусловно, был наделен 
даром Божьим. Он обладал прекрасным 

голосом, был композитором, музыкан-
том, и именно ему, вне всякого сомне-
ния, принадлежит львиная доля успеха 
шоу «Голос», судией и душой которого 
он стал. При этом Градский оставался 
совершенно закрытой фигурой. Ненави-
дел прессу — именно ему принадлежит 
оскорбительное слово «журналюги», 
почти не имел близких друзей, вел за-
крытый образ жизни. 

Читайте 13-ю стр.

МАСТЕР  БЕЗ МАРГАРИТЫ АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ 
Из дневников Киры Прошутинской: 

«Если бы ты знала, как я расстраиваюсь из-за своей 
бесхарактерности, даже не могу на диету сесть, 

чтобы выглядеть прилично»

Последствия прилета «Града» в Институт 
прикладной математики и механики, 28.10.22.

Так ученые 
спасали от холода 

зеленые тропики 
в 2017 году. 

Тропическая оранжерея 
Ботанического сада сейчас.

РОССИЯНАМ СКОРО СТАНЕТ НЕ ДО МЕХА
Кому нужна шуба — лучше купить сейчас

Начался обратный отсчет до 
зимы — и в некоторые города уже 
пришли первые заморозки. Россия-
не провели ревизию зимней одеж-
ды, кто-то спохватился: хорошо бы 
обновить шубку или дубленку! Одна 
проблема очевидна — японский 
производитель идеальных зимних 
пуховиков покинул Россию, а вот 
что насчет меха? Вроде как шуба 

— традиционная одежда для нашей 
страны и при чем здесь санкции? 
Разве России нужен кто-то, чтобы 
сшить шубу? Оказывается: увы, ну-
жен. Пока что повода волноваться 
нет, но перспективы на будущее 
довольно депрессивные — об этом 
«МК» рассказал специалист. 

Читайте 6-ю стр.

ЛИШНИЙ 
ВЫСШИЙ СЛОЙ

Олигарх Олег Тиньков заявил о выходе 
из российского гражданства. Намедни стало 
известно, что гражданином России пере-
стал быть бизнесмен Николай Сторонский 
(16-е место в рейтинге Forbes российских 
миллиардеров). Еще чуть ранее отказался от 
гражданства IT-инвестор Юрий Мильнер (15-я 
строчка российского Forbes), до него — еще 
двое миллиардеров.

В корне они ничем не отличаются от штур-
мовавших Верхний Ларс «нетвойнистов» и 
прочих релокантов-репатриантов. Разница 
только в объемах возникших у них из-за рус-
ского возрождения неудобств. Одни лишились 
«цивилизации» в виде фастфуда и одежного 
масс-маркета «как в Европе», другие — воз-
можности вкладывать в Запад заработанные 
в России миллиарды. Но это — потребление 
без капли благодарности — их смысл жизни. И 
можно даже порадоваться, что эти люди хотя 
бы честны — продают Родину в открытую. (А 
желающие могут и позлорадствовать, что 
толку от этого для олигархов не очень много 
— западным «партнерам» пришлась по вкусу 
заморозка их активов, не помогает избавиться 
от санкций даже прямая помощь Украине и 
осуждение «кровавого режима».)

Правда, можно порадоваться этой чест-
ности — обозначили себя чужими, «их право», 
как заметил во вторник пресс-секретарь пре-
зидента Песков.

Читайте 2-ю стр.
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ПОДРОБНОСТИ 
ЧП С АНАТОЛИЕМ 
КАРПОВЫМ
Знаменитый шахматист 
получил серьезную 
травму, возвращаясь 
с банкета
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Дежурная бригада: Августин СЕВЕРИН, Светлана РЕПИНА, Олег ШАДЫХАНОВ, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Юлия ГРИШИНА и др.

АВТОМЕХАНИК ЕДВА НЕ ЗАДУШИЛ 11-ЛЕТНЕГО 
СЫНА, ПЫТАЯСЬ ОТОМСТИТЬ ЖЕНЕ

Мужчина избил и по-
пытался задушить своего 
11-летнего сына в поселке 
Монино Щелковского рай-
она. Домашнего тирана 
взбесило признание су-
пруги о любовнике.

Как удалось выяснить 
«МК», 31 октября в отдел 
полиции обратилась 35-
летняя местная жительни-
ца Зоя (все имена измене-
ны). Женщина рассказала, 
что днем ранее ее граж-
данский муж, 65-летний 
Михаил, автомеханик по 
профессии, избил и попы-
тался задушить штанами 
их общего сына Никиту. 
Полицейские задержали 
мужчину и восстановили 
картину произошедшего. 
Автомеханик с супругой 
и сыном переехали в эту 
квартиру 5 лет назад. До 
июля этого года с ними 
проживал 17-летний сын, 
но он покончил с собой 

— подростку не хватало 
семейного внимания. Гла-
ва семейства трудился, 
а супруга вела домаш-
ние дела. Периодически 
мужчина крепко выпивал, 
чем раздражал молодую 
жену. В этот раз Михаил 
начал злоупотреблять 29 
октября, что в очередной 
раз не понравилось Зое 
— та начала высказывать 
претензии мужу. На сле-
дующее утро пререкания 
переросли в ссору. Жен-
щина, желая побольнее 
задеть оппонента, расска-
зала о своем молодом лю-
бовнике, причем сделала 
акцент на возраст Михаи-
ла. Взбешенный мужчина 
выгнал неверную из дома 
и продолжил выпивать. За 
всем этим наблюдал Ни-
кита, который тоже хотел 
уйти вместе с мамой, но 
отец закрыл сына в ком-
нате. Ближе к вечеру Зоя 

попыталась вернуться в 
квартиру. Михаил набро-
сился на мать ребенка и 
попытался избить ее, но 
той удалось убежать. Тог-
да мужчина переключился 
на сына и несколько раз 
ударил его кулаком. Вос-
пользовавшись замеша-
тельством, мальчик выбе-
жал из квартиры в общий 
тамбур, но там родитель 
настиг его. Мужчина на-
кинул на шею школьника 
штаны и, крепко их стя-
гивая, потащил Никиту 
в квартиру. Неожиданно 
появившаяся соседка 
поубавила пыл Михаила, 
он ослабил хватку. Когда 
через несколько минут в 
квартиру вернулась Зоя, 
она обнаружила лежащего 
в коридоре Никиту. Маль-
чик жаловался на боли в 
сердце. В больнице меди-
ки диагностировали у него 
серьезную травму.

В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ ГРИБНИКИ НАШЛИ БЛУДНОГО 
ИНДЮКА

Потерявшемуся в лесу 
белому индюку оказали 
помощь подмосковные 
ветеринары. По всей ви-
димости, огромная птица 
убежала от хозяина и за-
блудилась: к счастью, ее 
обнаружил прохожий.

Как сообщили в мини-
стерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области, на 
днях в ветеринарную стан-
цию по городским округам 
Домодедово и Подольск 
обратился житель села 
Гальчино. Мужчина при-
вез «айболитам» большо-
го индюка породы белый 
широкогрудый. Грибник 
рассказал, что встретил 
птицу в лесу и не смог 
пройти мимо. Вероятно, 
индюк успел пережить не 
самые приятные момен-
ты: у него было повреж-
дено крыло.

Ветеринары осмотре-
ли крылатого пациента 
и установили, что у него 

сбиты перья на 
крыле и повреж-
дена лапа. Его 
разместили в те-
плом стационаре 
и назначили ви-
таминотерапию. 
Теперь здоровью 
индюка ничего 
не угрожает, он 
остается под при-
смотром специа-
листов.

Ветврачи пред-
полагают, что 
у беглеца есть 
хозяин, который 
его разыскивает. 
Недалеко от леса, 
где был найден индюк, 
находится село, жители 
которого держат сельско-
хозяйственных животных 
и птиц. Так что владелец 
может забрать своего пи-
томца, позвонив по теле-
фону 8 (496) 796-11-79. 
Если же белый красавец 
останется невостребован-
ным, ему подберут новое 

место жительства.
Белый индюк не первый 

крылатый пациент веткли-
ники, который был найден 
в лесу неравнодушными 
людьми. В последнее вре-
мя специалистам привоз-
или на лечение двух сов, 
раненого сокола, цаплю, а 
однажды даже павлина.

САМОЗВАНЦЫ НАНИМАЛИ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ 

МАШИНЫ С МИГАЛКАМИ
Грандиозную аферу по 

сдаче в аренду автомоби-
лей с мигалками, якобы 
участвующих в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
оценил суд подмосковного 
Королёва. На скамье подсу-
димых оказался генераль-
ный директор компании, 
который решил вместе с 
товарищами заработать 
на преимуществах пере-
движения на машинах со 
спецсигналами.

Как удалось выяснить 
«МК», сначала в Мини-
стерстве энергетики 
России аферисты полу-
чили свидетельство об 
аттестации на проведение 
аварийно-спасательных 
работ и ликвидацию ЧП. 
Это дало право оснастить 
автомобили организации 
спецсредствами. С 2013-
го по 2019 год автомобили 
компании оборудовались 
мигалками, также на них 
наносилась символика 
МЧС. Подобных машин 
было больше 60 — все они 
сдавались в аренду. При 
этом шоферам оформля-
лись фальшивые докумен-
ты якобы спасателей. 

На суде один из 

допрошенных водителей 
рассказал, что на такой 
машине он возил шефа, а 
также членов его семьи по 
магазинам, ресторанам, в 
аэропорты. Мигалки шо-
фер включал, когда надо 
было объехать пробки, 
пересечь двойную сплош-
ную линию, превысить ско-
рость. К слову, все штрафы 
обжаловались под предло-
гом того, что транспортные 
средства в момент наруше-
ния правил дорожного дви-
жения были задействованы 
в выполнении неотложных 
служебных заданий. Таким 
образом бизнесмены от-
менили 749 штрафов.

Руководитель компании 
виновным себя не при-
знал.

За злоупотребление пол-
номочиями Королёвский 
городской суд приговорил 
мужчину к двум годам ли-
шения свободы условно. 
Кроме того, с подсудимого 
взыскали в качестве воз-
мещения материального 
ущерба в пользу ГУ МВД 
РФ по Московской области 
407 тысяч рублей, а в поль-
зу ГУ МВД РФ по Москве 
290 тысяч рублей. 

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ МАЛЫШ ПОХУДЕЛ НА 25 ПРОЦЕНТОВ
Гигантскую опухоль, ко-

торая за считаные недели 
выросла на почке годова-
лого мальчика и достигла 
четверти его собственно-
го веса, вырезали на днях 
специалисты Московского 
областного онкологическо-
го диспансера в Балашихе. 
У юного пациента было 
диагностировано злокаче-
ственное новообразование 
— нефробластома, которая 
начала стремительно раз-
виваться после того, как 
карапуз неудачно упал с 
детской качалки. 

Как стало известно «МК», 

медики связали такое не-
вероятно быстрое разви-
тие болезни с травмой, 
которая произошла в на-
чале сентября. Упав с игру-
шечной лошадки на спину, 
малыш тогда сильно ушиб 
спину, и эта травма послу-
жила толчком для начала 
деления раковых клеток. 

Медлить было нельзя 
— врачи приняли реше-
ние о проведении хирур-
гического вмешатель-
ства. Во время операции 
была извлечена опухоль 
почки гигантских разме-
ров: 20х16х14 см. Ее вес 

составлял более 2 кг. Но-
вообразование занимало 
пространство от печени до 
малого таза и практиче-
ски полностью разрушило 
почку. 

— Мы удалили опухоль 
вместе с остатками орга-
на, — рассказал детский 
хирург онкологического 
диспансера Владимир 
Стрыков. — На дальнейшей 
жизни ребенка это никак 
не скажется. Увеличен-
ных лимфоузлов во время 
операции мы не обнару-
жили. Тем не менее взяли 
на исследование ткани, 

чтобы убедиться, что они 
не поражены опухолевыми 
клетками. 

СОБАЧЬЮ ДРАКУ ПРИЗНАЛИ 
ВЕСКИМ ПОВОДОМ ДЛЯ 

ДУШЕВНЫХ ТЕРЗАНИЙ У ХОЗЯЕВ
Выплатить компенса-

цию за моральный вред, 
нанесенный домашним 
питомцем, придется, по-
хоже, хозяйке питбульте-
рьера из Белгородской 
области, который напал 
на соседского мастифа.

Как стало известно 
«МК», в марте прошло-
го года питбуль Марины 
(здесь и далее имена 
изменены), забежав на 
соседний участок, на-
бросился на прогуливав-
шегося там тибетского 
мастифа и нанес ему до-
вольно серьезные трав-
мы, в частности вырвал 
часть морды. 

А в сентябре того же 
года хозяйка сильно по-
страдавшего пса Лариса 
подала в суд иск с жало-
бой на свою соседку, хо-
зяйку питбуля Марину. По 
словам владелицы масти-
фа, питбультерьер при-
чинил ей материальный 
ущерб и моральный вред, 
вызванный переживани-
ями и страхом за здоро-
вье любимого питомца, а 
также за здоровье детей, 
видевших, как пострадал 
четвероногий. Наблюдав-
шая за дракой несовер-
шеннолетняя дочь Ларисы 
была настолько шокиро-
вана, что ей потребова-
лась медпомощь. 

В исковом заявлении 
женщина просила обя-
зать Марину содержать 
агрессивную собаку на 
огороженной территории 
и выгуливать только в на-
морднике. Еще она про-
сила взыскать с сосед-
ки стоимость мастифа, 

услуг ветеринаров, ве-
теринарного воротника и 
лекарств, а также обязать 
оплатить консультации 
врача-невролога и ком-
пенсировать моральный 
вред.

Марина обратилась в 
суд со встречным иском, 
так как питбуль тоже по-
страдал в драке. Она про-
сила взыскать с Ларисы 
деньги, потраченные на 
лечение ее питомца, и 
компенсировать мораль-
ный вред.

С Марины взыскали 12 
828,5 рубля в пользу со-
седки, с Ларисы — 1820 
рублей. Однако в удо-
влетворении требований 
о компенсации мораль-
ного вреда суд отказал 
обеим женщинам: по 
мнению судьи, тот факт, 
что собаки нанесли друг 
другу травмы, не может 
быть свидетельством 
нанесения морального 
ущерба. 

На вердикт была подана 
жалоба. И кассационный 
суд общей юрисдикции 
указал, что при опреде-
ленных условиях причи-
нение травм животному 
может принести не толь-
ко имущественный вред 
его хозяину, но и нрав-
ственные страдания, 
в силу эмоциональной 
привязанности и психо-
логической зависимости. 
Так что, ответчика можно 
обязать компенсировать 
не только имуществен-
ный ущерб, но и мораль-
ный вред. В связи с этим 
дело направлено на новое 
рассмотрение. 

В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ БУДУТ 
БРАТЬ СОТРУДНИКОВ ТОЛЬКО 
С БЕЗУПРЕЧНЫМ ПРОШЛЫМ

Дополнительные тре-
бования к гражданам, 
поступающим на службу 
в Следственный комитет 
России, планирует ввести 
руководство ведомства. 
Как стало известно «МК», 
предложенные поправки 
в закон «О Следственном 
комитете Российской Фе-
дерации» меняют тре-
бования к образованию 
кандидатов, их психоло-
гическому здоровью и 
чистоте их прошлого.

Закон в его современ-
ной версии предписыва-
ет принимать на службу 
соискателей с высшим 
юридическим образова-
нием, но не определяет, 
каким должен быть его 
уровень. В предлагаемой 
редакции прописано, что 
сотрудником может стать 
юрист с квалификацией 
«магистр» при наличии у 
него диплома бакалавра 
по направлениям подго-
товки «Юриспруденция», 
«Обеспечение законности 
и правопорядка». Впро-
чем, для некоторых долж-
ностей достаточно только 
диплома бакалавра юри-
спруденции или просто 

диплома о высшем обра-
зовании по другой спе-
циальности. Список та-
ких должностей, а также 
требования к уровню об-
разования утверждают-
ся председателем След-
ственного комитета.

Кроме того, планиру-
ется ввести обязатель-
ный психологический 
профотбор соискате-
лей. Сейчас они прохо-
дят только медицинское 
освидетельствование и 
проверку на полиграфе. 
Это, в частности, позво-
лит отсеивать кандида-
тов, склонных к совер-
шению противоправных 
действий. Также этому 
будет способствовать 
полный запрет на прием 
людей, имеющих и имев-
ших судимость (даже сня-
тую или погашенную), а 
также тех, в отношении 
которых ведется уголов-
ное преследование.

Сейчас иду т обще-
ственное обсуждение 
законопроекта и его анти-
коррупционная эксперти-
за, после этого документ 
вынесут на суд народных 
избранников.

telegram:@mk_srochno
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МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА, ЗАБУДЬТЕ
Депутаты передумали карать уклонистов

Единороссы хотели ввести уголов-
ную ответственность за уклонение от 
мобилизации и написали законопро-
ект, но потом передумали: «инициа-
тива утратила свою актуальность», 
сообщили главы думских комитетов 
по обороне и безопасности. 

В сообщениях СМИ на эту тему говори-
лось, что инициативу должны были подписать 
главы Комитетов по обороне Совета Федера-
ции (Виктор Бондарев) и Госдумы (единоросс 
Андрей Картаполов), а также глава думского 
Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев («ЕР») и его 
заместители. При таких авторах к ней стоило 
отнестись серьезно. Никто наличие подобных 
планов не отрицал. Неофициально говорилось, 
что текст законопроекта дорабатывается, а 

замглавы думского Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Эрнест Валеев 
(«ЕР») рассказывал, что предварительно об-
суждаются такие наказания: штраф от 200 до 
500 тысяч рублей или в размере доходов за 
один-три года, принудительные работы или 
лишение свободы на срок до пяти лет. «Это 
на будущее и к современному случаю уже 
никак не относится, потому что официально 
объявлено, что мобилизация завершена, это 
не для того, чтобы сейчас применять к тем, 
кто тем или иным образом уклонился», — по-
яснил он Интерфаксу. (Законы о внесении 
изменений в УК обратной силы не имеют, 
если они ужесточают наказания или вводят 
наказания за то, что раньше преступлением 
не считалось.) 

Читайте 2-ю стр.



БЛОГЕРЫ 
ПОПАЛИ В «СЕТИ» 
Их разделил вопрос 
разблокировки Instagram 
Нешуточные страсти разгорелись 
в российской блогосфере. «Совет 
блогеров при Совете Федерации» 
направил во вторник обращение, 
адресованное Путину и Медведеву, с 
просьбой разблокировать запрещен-
ные в России Instagram и Facebook, 
принадлежащие признанной экстре-
мистской в РФ корпорации Meta. Се-
наторы поспешили опровергнуть как 
свою причастность к обращению, так 
и факт самого существования Совета 
блогеров. Ну а сами сетевые ЛОМы 
разделились на два полюса: одни 
ратуют за снятие блокировок, другие 
называют это диверсией.

Смуту в будни Совфеда внесла юрист и 

координатор «Совета блогеров при Совете 
Федерации» Валерия Рытвина. Она напра-
вила во вторник от имени Cовета обращение 
к президенту и зампреду Совбеза с прось-
бой разблокировать Instagram и Facebook. 
«Инициативы Валерии Рытвиной не являются 
официальной позицией Совета Федерации, 
комитетов либо других органов при палате» 
— сказано в сообщении Совфеда. При этом 
сенаторы подтвердили, что Рытвина является 
координатором секции «Информационное 
взаимодействие и контентный анализ» Экс-
пертного совета при Комитете Совета Фе-
дерации по науке, образованию и культуре. 
Правда, оттуда инициативную общественницу 
тоже оперативно вывели.

Сама Валерия Рытвина ответила на про-
исходящее гневным постом на своей странице 
ВКонтакте, связав острую реакцию сенаторов 
с их желанием дистанцироваться от инициа-
тивы блогеров. 

В целом ситуация складывается весьма 
странная. Во-первых, сам Совет блогеров 
предстает неким котом Шредингера — вроде 
он есть, а вроде и нет. Юридически его дей-
ствительно не существует. Валерия Рытвина 
в своем сообщении рассказала, что только 
планирует зарегистрировать эту обществен-
ную организацию. 

Во-вторых, если проследить историю 
отношения Совета блогеров к ресурсам кор-
порации Meta, создается ощущение, что есть 
в этом что-то биполярное. Совсем недавно 
представители российской блогосферы пош-
ли войной на детища Цукерберга, обвинив 
руководство зарубежных соцсетей в хищении 
средств, которые отечественные блогеры вло-
жили в таргетированную рекламу в Instagram 
и Facebook за последние три года. Совет 
блогеров подготовил коллективный иск к Meta. 
Ранее члены совета направляли в компанию 
претензию с требованием выплатить $1 млрд 
компенсации российским блогерам. Валерия 
Рытвина тогда назвала действия корпорации 
противоправными и заявила, что не станет 
критиковать возможные решения российского 
руководства по блокировке соцсетей.

Спустя восемь месяцев блогеры про-
демонстрировали разворот на 180 градусов. 
Только вот действительно ли все члены Совета 
встали на защиту запрещенных соцсетей 
единым фронтом? Отнюдь. Единством там и 
не пахнет. Более того, наблюдается жесткая 
поляризация мнений. 

Член Совета блогеров пранкер Лексус 
(Алексей Столяров) в разговоре с «МК» пред-
положил, что обращение к Путину и Медве-
деву направлялось с целью помочь домо-
хозяйкам, которые ведут странички в ныне 
запрещенных соцсетях. В целом же пранкер 
отметил, что любая дискуссия — это плюс, 
но итоговое решение за Роскомнадзором и 
Генпрокуратурой. 

— Такая точка зрения (о необходимости 
разблокировки соцсетей) имеет место быть. 
Диалог здесь важен. Все равно пользователи 
продолжают заходить в соцсети через VPN, в 
этом нет ничего противозаконного. При этом 
мессенджер WhatsApp, принадлежащий экс-
тремистской корпорации Meta, продолжает 
официально работать в России, — заявил 
Алексей Столяров.

В свою очередь Юрий Подоляка, кото-
рый также является членом Совета блогеров, 
утром во вторник записал видео, в котором 
резко раскритиковал обращение коллег. По 
мнению Подоляки, авторы письма не являются 
профессионалами на фронтах информаци-
онной войны, ни с кем не посоветовались, 
почему-то «гнали лошадей», мотивируя спеш-
ность направления обращения рисками утечек 
информации. 

— Именно Instagram и Facebook в пер-
вую очередь стояли за той мощнейшей ин-
формационной атакой, которая пошла на РФ 
после начала СВО. И в том числе мне стоило 
очень больших трудов эту атаку отбивать. 
Если сегодня кто-то пролоббирует снятие 
запрета на эти две соцсети в РФ, лично я 
считаю это диверсией против нашей страны, 
ножом в спины нашим солдатам, — заявил 
Юрий Подоляка.

Можно ли считать, что Совфед однознач-
но дал понять: заблокированные соцсети 
останутся таковыми навсегда? Пожалуй, нет. 
На возможное продолжение дискуссии на-
мекнул в Telegram сенатор Андрей Клишас: 
«Считаю, что соцсети являются важнейшим 
инструментом обратной связи с людьми для 
всех органов публичной власти, и нам нужно 
правильно выстраивать работу с соцсетями, 
избегая избыточного регулирования».

Татьяна АНТОНОВА.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ЗАКОНЧЕНА, 
ЗАБУДЬТЕ
c 1-й стр.

Самое суровое наказание, ко-
торое грозит не желающим мо-
билизоваться сейчас, — адми-
нистративное: предупреждение 

или штраф от 500 до 3 тысяч рублей, причем 
статья 25.1 КоАП касается и «срочников», и 
мобилизованных. Но для «срочников» давно 
есть и «уголовка»: статья 328 УК «За уклонение 
от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от 
этой службы» грозит штрафом до 200 тысяч 
рублей, альтернатива — принудительные 
работы или лишение свободы на срок до двух 
лет. Уклонение от прохождения альтернатив-
ной гражданской службы наказывается штра-
фом до 80 тысяч рублей либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев. 

По статистике Судебного департамента 
при Верховном суде в 2021 году по статье 
328 УК в России осудили 934 человека. Из 
них 924 человека наказали штрафами, пяте-
рых — обязательными работами, а одного 
— условным сроком. К реальному лишению 
свободы не приговорили никого. В первой 
половине 2022 года мы видим примерно 
ту же самую картину: из 564 осужденных 
штрафами отделались 560 человек. 

Что происходит с теми, кого суд признал 
уклонистом? В Комитете солдатских матерей 
«МК» пояснили, что в армию они попада-
ют лишь после отбытия наказания и снятия 
судимости, потому что закон «О воинской 
обязанности и военной службе» запрещает 
призывать на срочную службу граждан с 
неснятой и непогашенной судимостью за 
совершение любого преступления. Если 
уклониста отправили в колонию — судимость 

погашается через три года после того, как 
он из колонии вернется, а если наказали 
штрафом — через год после того, как штраф 
оплачен. Все это время действует иммунитет 
от призыва. Если к тому моменту, как суди-
мость погасится, молодому человеку еще 
нет 27 лет, его могут призвать на срочную, 
говорят правозащитники.

Верховный суд в своих разъяснениях 
указывал, что статья 328 УК — только про 
«срочников». Но незаконные попытки ис-
пользовать ее «для острастки» и против мо-
билизованных в России были. Уголовное 
дело, возбужденное в начале октября в Пензе 
против задержанного при помощи ОМОНа 
и доставленного в изолятор гражданина 32 
лет от роду, который отказался подписывать 
повестку в военкомат, прекращено зампро-
курора области, а глава управления СКР 
привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности, сообщал в своем телеграм-канале 
юрист-правозащитник Павел Чиков. 

В общем, все выглядело так, что депу-
таты и сенаторы решили-таки «устранить 
правовой пробел», как говорится, и ввести 
отдельно уголовную ответственность и для 
мобилизованных. Причем наказания для 
них хотели ввести намного суровее, чем на-
казания для уклонистов по призыву. Ответа 
на вопрос «почему?» не было…

После того как тема попала в центр об-
щественного внимания, наложившись на 
обсуждение вопроса о том, можно ли считать 
частичную мобилизацию оконченной, если об 
этом говорят президент и министр обороны, 
но специального указа нет и не обещается, 
предполагаемые авторы и многие члены 
думских Комитетов по обороне и безопас-
ности вдруг замолчали, и добиться ответа на 
вопрос о том, когда же текст законопроекта 
будет обнародован, стало невозможно. А к 
вечеру ситуация разрешилась неожиданным 
образом. Пресс-служба фракции «Единая 
Россия» в Госдуме распространила слова 
Василия Пискарева, из которых следовало, 
что «инициатива о введении ответственности 
за уклонение от военной службы в период 
мобилизации действительно рассматрива-
лась в самом начале объявления частичной 
мобилизации», а «ее целью было выравнять 
ответственность за уклонение между при-
зывниками и мобилизуемыми гражданами». 
Сейчас, мол, не рассматривается такая ини-
циатива. «На сегодняшний день она утратила 
свою актуальность, поскольку частичная мо-
билизация завершена», — сказал еще один 
из предполагаемых авторов законопроекта, 
глава думского Комитета по обороне Андрей 
Картаполов…

 Марина ОЗЕРОВА.

Систему «Горизонт-МР» 
теперь подключат ко всем 
государственным базам 
данных
Российские сенаторы раскритико-
вали темпы и качество цифровиза-
ции российских военкоматов. Как 
показала частичная мобилизация, 
имеющаяся в их распоряжении ав-
томатизированная система данных 
«Горизонт-МР» либо несовершенна, 
либо плохо работает. «У человека 
дети родились, а вы не знаете об 
этом. Каменный век!» — заявил зам. 
главы комитета по обороне Совфеда 
Владимир Кожин. Исправлением 
ситуации займется Минцифры: как 
сообщили сами военные, «Горизонт-
МР» планируется подключить к ГАС 
«Выборы», а также к базам дан-
ных других структур, что позволит 
оперативно обновлять сведения о 
стоящих на воинском учете. 

Цифровизация военкоматов, о которой 
во всеуслышание заговорили только на фоне 
проблем с частичной мобилизацией, на са-
мом деле ведется как минимум 10 лет. К 2022 
году все комиссариаты были оснащены теле-
коммуникационным оборудованием разного 
поколения, которое постепенно заменяется 
на современные комплексы «Горизонт-МР», 
позволяющие полностью автоматизировать 
воинский учет и избавиться от преслову-
тых «карточек». Как сообщил на «круглом 
столе» в Совфеде замначальника главного 
организационно-мобилизационного управ-
ления Генштаба Сергей Побирохин, такие 
комплексы есть уже у 81% военкоматов, 
а завершить оснащение запланировано 

в 2023 году. По понятным причинам это пол-
ностью отечественная разработка, исклю-
чающая какое-либо вмешательство извне. 

Военные признают: информация о ли-
цах, которая содержится в «Горизонт-МР», 
не всегда актуальна. Но виноваты в этом 
не только военкоматы. Сами граждане пре-
небрегают обязанностью в двухнедельный 
срок сообщать о произошедших в их жизни 
и важных для Минобороны изменениях. А 
руководители предприятий, которые долж-
ны контролировать воинский учет в своих 
организациях, не следят за актуализацией 
сведений. По словам военного комиссара 
Московской области Алексея Астахова, ча-
стичная мобилизация выявила, что уже через 
пять лет после «выхода из армии» со здоро-
вьем россиян зачастую «происходят необ-
ратимые изменения», а некоторым вместо 
категории А следует присвоить категорию 
Д, подразумевающую снятие с воинского 
учета. Сергей Побирохин призвал сенаторов 
задуматься над изменением законодатель-
ства и либо ужесточить, либо персонали-
зировать требования к гражданам, чтобы 
уточненные данные своевременно вносились 
в «Горизонт-МР». В идеале, считают военные, 
на первоначальный учет человек должен 
вставать в момент рождения, а дальше все 
сведения о себе (паспорт, СНИЛС, ИНН) по-
степенно подгружать в систему. 

Однако сенаторам не понравилась та-
кая постановка вопроса. Владимир Кожин 
заявил: цифровизация не предполагает, что 
молодежь «надо куда-то загонять палка-
ми». Корректировка сведений должна про-
ходить автоматически, без участия самого 
гражданина. Тогда как в ходе частичной мо-
билизации «чуть ли не президенту» прихо-
дилось объяснять, «кого призывают и кого 
не призывают». «Это означает, что система 
«Горизонт-МР» или несовершенна, или не 

работает», — считает сенатор. По словам 
Кожина, Налоговая служба моментально 
знает, где человек кофе попил, а Миноборо-
ны не располагает сведениями о рождении 
у мужчины ребенка. «Каменный век», — в 
сердцах бросил он. 

Коллеги Кожина предложили разра-
ботать закон, устанавливающий, что все 
данные, которые поступают в базы других 
ведомств, должны автоматически «пере-
текать» в комиссариаты. Однако военные 
дали понять, что никакого законотворчества 
на этот счет не требуется. Михаил Мишу-
стин уже поручил главе Минцифры Максуту 
Шадаеву начать работу по подключению 
«Горизонт-МР» к ГАС «Выборы», где хранится 
наиболее точная информация о россиянах, 
а также к ФНС, ПФР, ЗАГС и другим базам. 
«Чтобы система автоматически вносила все 
изменения о гражданах, которые включены в 
систему «Горизонт-МР», — пояснил Астахов. 
Пилотный проект, по его словам, будет про-
водиться в Московской области. Здесь же, 
как выяснилось, расположен самый пере-
довой в стране военкомат, созданный по 
принципу «МФЦ для военных». В нем уже 
используются сервисы ЕМИАС, позволяю-
щие в онлайн-режиме проверить, чем болел 
и где лечился призывник. Также в образцо-
вом военкомате работает ЛОР-комбайн и 
сертифицированный стоматологический 
кабинет. «Сразу зубы вставляют, чтобы год-
ными были?» — в шутку поинтересовались 
сенаторы. «Граждан, у которых нет зубов, 
отправляем на дополнительное обследова-
ние», — не моргнув глазом объяснил Астахов 
(Для справки: в непризывную категорию 
можно попасть при отсутствии 10 и более 
зубов на одной челюсти и еще в ряде случаев, 
связанных с зубами.) 

Сенаторы порадовались продвинутости 
Подмосковья, однако выразили сомнение, 
что к этому идеалу в ближайшее время смо-
гут приблизиться все регионы. «До перифе-
рии цифровизация дойдет в лучшем случае 
лет через 15», — опасаются они.

Елена ЕГОРОВА. 

ЛИШНИЙ 
ВЫСШИЙ СЛОЙ
c 1-й стр.

Но вот что настораживает. По 
свежим данным швейцарского 
финансового конгломерата 
Credit Suisse, 1% жителей Рос-

сии контролирует почти 60% национального 
богатства страны.

В это воскресенье я видел, как наши ба-
бушки — самая небогатая часть населения — 
совали в коробку для пожертвований фронту 

кто 100 рублей, кто 50, а кто и тысячу. Деньги на 
снаряжение, коптеры, тепловизоры и прочие 
необходимые вещи собирает простой народ. 
Малый и средний бизнес тоже включился в 
работу, и уже появился бренд «Сделано для 
фронта» — в 37 регионах налажен выпуск 
продукции, которая будет доставляться во-
енным в зону СВО.

А вот видели ли вы эскадрилью бес-
пилотников, купленных для фронта кем-то 
крупным типа «Газпрома» (который сейчас 
направил на промежуточные выплаты диви-
дендов рекордные 1,2 трлн рублей)? Пусть 
не танковый взвод, но хотя бы именной танк, 
например «Сбертанк», вы видели? А ведь по-
давляющее большинство российских олигар-
хов и топ-менеджеров, все эти «владельцы 

заводов, газет, пароходов», не создавали 
ровным счетом ничего, а просто забрали себе 
созданное народом. Не в конкретных, как вы 
понимаете, названиях и фамилиях наших акул 
бизнеса дело.

А в том — с кем они.
«Основные нравственные сокровища 

духа, в основной сущности своей по крайней 
мере, не зависят от экономической силы. Наша 
нищая неурядная земля, кроме высшего слоя 
своего, вся сплошь как один человек», — писал 
в дневнике в 1880 году Достоевский. Удиви-
тельно, да? «Кроме высшего слоя своего».

Сейчас мы видим, как этот слой ста-
новится лишним, когда вскрывается его 
чужеродность.

Дмитрий ПОПОВ.

АРМИЯ ИНТЕРНЕТ
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ЗЛОБА ДНЯ

Инициатор скандала 
Валерия Рытвина.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
КАДР

ЗА БУГРОМ

АРМИЯ

ФОТОФАКТ

ЭКОНОМИКА

ШОЙГУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Во вторник, 1 ноября, 
в пятый раз за последние 
четыре года жителям Из-
раиля пришлось участво-
вать в парламентских 
выборах в надежде найти 
выход из политического 
тупика, парализовавшего 
страну. Главным вопро-
сом наблюдатели назвали 
возможность возвращения 
к власти экс-премьера 
Биньямина Нетаньяху, 
столкнувшегося с обви-
нениями в коррупции. Его 
главный соперник — че-
ловек, который помог его 
свергнуть в прошлом году, 
исполняющий обязанности 
премьера центрист Яир 
Лапид. В Израиле традици-
онно ни одна партия никогда 

не получала парламентского 
большинства, и для управ-
ления необходимо создание 
коалиции. Чтобы сформи-
ровать новое коалиционное 
правительство, проходящим 
в кнессет партиям необхо-

димо обеспечить 61 место 
в 120-местном парламенте. 
Задача эта не из простых, а 
потому пессимисты говорят, 
что не исключено проведе-
ние в скором будущем еще 
одних выборов.

Во вторник на селектор-
ном совещании в Ми-
нобороны РФ министр 
обороны Сергей Шойгу 
во вступительном слове 
еще раз напомнил, что 
29 октября Генеральным 
штабом даны указания 
о завершении призыва 
граждан по мобилизации. 
Министр признал: «На на-
чальном этапе имели место 
недостатки в деятельности 
военных комиссариатов. 
Нами были приняты экс-
тренные меры по улучшению 

организации их работы. Это 
принесло свои результаты. 
Все регионы направили в 
воинские части установлен-
ное количество мобилизо-
ванных».
Министр сказал, что мо-
билизованным гражданам 
установлено денежное 
содержание в соответствии 
с занимаемой должностью, 
но не менее 195 тысяч ру-
блей за календарный месяц. 
По его словам, «сейчас 
на полигонах заверша-
ется боевое слаживание 

сформированных подраз-
делений. Основные усилия 
сосредоточены на полевой 
выучке, умении применять 
средства связи, навигации 
и разведки. К работе при-
влечено свыше трех тысяч 
инструкторов, получивших 
боевой опыт в ходе специ-
альной военной операции». 
На сегодня, после про-
ведения дополнительной 
подготовки и боевого сла-
живания, в районы боевых 
действий направлено 87 
тысяч человек.

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К СБЕРЕЖЕНИЯМ
Если бы вы внезапно лишились всех источников дохода, 

как долго смогли бы продержаться за счет своих сбережений?

У меня нет сбережений
Мог бы прожить на свои 
сбережения 1–2 месяца

Меньше месяца

От 3 до 6 месяцев

От полугода до года

Больше года Источник: Опрос Superjob

47%

18%
15%

9%

6%

5%

Экспозиция «Призраки 
в садах» вернулась 
в Йорк. В музейных са-
дах английского Йорка 
(в Доме казначея, Зале 
Барли, Саду святого 
Антония и др.) откры-
лась экспозиция из 27 
скульптур-призраков. 
Эти полупрозрачные 3D-
скульптуры изготовлены 
из тончайшей проволоч-
ной сетки. Среди пер-
сонажей — призрачные 
викинги и монахи, и даже 
призрачная белка.  

ЗА З БУГРОМО

ВВВоВо в втоторнрникик, 111 ноно ббябябряря, 
в пятый раз за последние 
четыре года жителям Из-

ИЗРАИЛЬТЯНЕ СНОВА ПОШЛИ НА ВЫБОРЫ
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Швейцарский поезд длиной 
6253 фута (1876 м) с сот-
ней вагонов побил мировой 
рекорд Гиннесса как самый 
длинный узкоколейный пас-
сажирский состав. Он прое-
хал от тоннеля Альбула в Пре-
де до виадука Ландвассер 
— длина пути составила 15,5 
мили (около 25 км), которые 
поезд преодолел за час. 

ФОТОФАКТ

Жительница Ванкувера (Канада) Кэсси в день своей свадьбы занялась 
серфингом. Будучи заядлой серфершей, невеста в подвенечном наряде от-

правилась на озеро Стейв, и теперь на память молодоженам останется такой свадебный 
архив, какого наверняка нет больше ни в одной семье.
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ВОЕНКОМАТЫ «КАМЕННОГО ВЕКА»
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СЕГО ДНЯ

Подключить все 
военкоматы к Интернету 
планируется только в 
2023 году.



РОКОВОЙ БАНКЕТ 
АНАТОЛИЯ КАРПОВА
Выяснилось, откуда 
возвращался знаменитый 
шахматист перед страшным 
падением
Стали известны новые подробно-
сти трагического происшествия со 
знаменитым шахматистом, чем-
пионом мира, депутатом Госдумы 
Анатолием Карповым. Напомним, в 
ночь на 29 октября он упал и полу-
чил тяжелейшую черепно-мозговую 
травму возле здания Государствен-
ной думы в Георгиевском переулке.

Как стало известно «МК», накануне 
на имя Анатолия Карпова пришло пригла-
шение от посла Казахстана на праздник, 
посвященный Дню Республики Казахстан 
(отмечается 25 октября). Банкет проходил 
в ресторане «Ритц», в трех минутах ходьбы 
от здания Думы. 

В пятницу Анатолий Карпов провел день 
в Думе, в своем 505-м кабинете. Интересно, 
что 28 октября для самого Карпова тоже 

знаменательная дата — ровно год назад 
он получил депутатский мандат. В течение 
дня он был бодр и жалоб на здоровье не вы-
сказывал. Затем Карпову перезвонил пред-
ставитель посольства Казахстана, который 
сказал, что очень хочет видеть депутата на 
празднике. Народный избранник подтвер-
дил свое участие. 

Примерно в 18.00 Карпов взял подарен-
ный ему одним из депутатов пакет с двумя 
бутылками молока, сыром и сметаной и 
спустился вниз на Охотный Ряд. Оттуда 
он уехал на служебном «Форде» домой. А 
уже из дома, переодевшись, отправился 
на праздник. 

Торжества в ресторане закончились 
ближе к полуночи. Водитель ожидал Карпова 
во внутреннем дворе Госдумы, где и произо-
шло ЧП: 71-летний шахматист поскользнулся 
и крайне неудачно упал, ударившись голо-
вой. Его госпитализировали в 13-ю больни-
цу, а потом перевезли в Склиф.

На данный момент состояние Карпова 
остается стабильно тяжелым. Его спасают 
врачи отделения нейрохирургической реа-
нимации НИИ Склифосовского. 

Врачи, которых мы опросили, были еди-
нодушны: без рентгеновских снимков делать 
какие-либо выводы о состоянии больного 
нельзя. Но в принципе, если человек падает 
и ударяется головой, диагноз у него будет, 
скорее всего, такой же, как у Карпова. 

Виктория ЧУМАКОВА.

Сможет ли Россия 
восстановить газопровод 
Специалистов «Газпрома» допусти-
ли к «обследованию места взрыва» 
на газопроводе «Северный поток»; 
обнаружены две воронки глубиной 
три и пять метров, заявил Владимир 
Путин. Ранее этой вестью с Прези-
дентом РФ поделился глава россий-
ского газового монополиста Алексей 
Миллер. И теперь встает вопрос: что 
дальше? Может, это некое предве-
стие грядущего газового перемирия, 
знак, что фактически уничтоженную 
трубопроводную инфраструктуру 
на Балтике удастся реанимировать, 
причем с участием «Газпрома»? 

Впрочем, верится в такой сценарий с 
трудом. Поврежденные газовые магистрали 
на большом протяжении заполнены морской 
водой. По словам экспертов, речь идет не 
о ремонте, а о строительстве с нуля ново-
го, длиной в десятки метров, участка трубы 
вместо вырванного взрывом и искореженного 
до неузнаваемости. Пострадал и «Северный 
поток-2», так и не введенный в эксплуата-
цию: по заявлению властей Германии, его 
вторая нитка категорически непригодна для 
использования. 

Что касается допуска нашей страны, то, 
хотя президент этого и не уточнял, очевидно, 
речь идет о миссии специально оборудован-
ного судна «Нефрит» под российским флагом, 
нанятого оператором газопровода — ком-
панией Nord Stream AG. На прошлой неделе 
оно прибыло к месту недавних взрывов в 
шведской зоне. 

И все же можно ли восстановить «Се-
верный поток», и если да, то насколько это 
технически сложная задача? В хоре скептиков 
теряются доводы тех, кто видит шанс. Изучив-
ший видеокадры повреждений специалист 
датской инженерной компании COWI Стен 
Уссинг указывает на малый риск коррозии 
как на поверхности, так и внутри трубы — из-
за низкого содержания кислорода в воде на 
глубине 80 метров. Кроме того, на его взгляд, 
водолазам-сварщикам будет несложно при-
варить к газопроводу новый сегмент после 
удаления остатков прежнего. Работы, вклю-
чающие в себя также чистку трубы от грязи и 
сажи, можно выполнить за несколько месяцев, 
считает Уссинг. 

И вот еще вопрос: почему только сейчас 
представителям «Газпрома» позволили осмо-
треть район случившегося в ночь на 26 сентя-
бря грандиозного ЧП, когда в обоих газопро-
водах упало давление и начались утечки газа 
в двух исключительных экономических зонах 
(ИЭЗ) — Дании и Швеции? Еще 1 октября 

глава МВД Германии Нэнси Фэзер сообщила 
о создании совместной расследовательской 
группы с участием Дании, Швеции и своей 
страны. А 7 октября специальный корабль 
бундесвера с сотрудниками федеральной 
полиции Германии и водолазами на борту 
направился к месту происшествия для сбора 
доказательств с помощью подводного дрона. 
Позже в генпрокуратуре страны заявили, что, 
судя по ряду признаков, газопроводы были 
преднамеренно повреждены посредством 
нескольких взрывов.  

«Допуск «Газпрома» в район ЧП карди-
нально ничего не меняет, — говорит эксперт 
Финансового университета при правитель-
стве РФ Игорь Юшков. — И раньше всем было 
понятно, что произошел теракт и что ущерб 
значительный. Российская компания в этом 
просто убедилась окончательно. Похоже, Да-
нии, Швеции, другим западным государствам 
было что скрывать, в противном случае они бы 
ратовали за открытость и транспарентность, 
создали бы по-настоящему широкую коали-
цию для изучения обстоятельств этого дела. 
А сейчас, когда никаких следов и улик (в виде, 
скажем, остатков взрывного устройства) не 
осталось, связанное с «Газпромом» решение 
легко объяснимо». 

Что касается вопроса технического вос-
становления газопроводов, речь может идти 
только об одной, внешне не поврежденной 
нитке «Северного потока-2». Но ее надо будет 
тщательно осмотреть, проверить, поскольку 
в каких-то местах не исключена разгерме-
тизация в результате мелких повреждений, 
отмечает Юшков. Политически же тема теряет 

смысл: рассчитывать на продолжение сотруд-
ничества с европейскими компаниями (теми 
же акционерами СП-1) не приходится. Ведь 
это их собственность оказалась уничтожена, 
а они предпочли промолчать.  

«В решении допустить «Газпром» в район 
подрыва российских газопроводов видится 
попытка политического руководства запад-
ных государств обезопасить себя от любых 
последствий проводимого расследования, 
— рассуждает аналитик TeleTrade Алексей 
Федоров. — Ведь сначала Германия, Дания 
и Швеция захотели скооперироваться, дей-
ствовать сообща, но спустя несколько дней 
без объяснения причин отказались от этой 
идеи и стали проводить независимые рассле-
дования. Дальнейший недопуск «Газпрома» к 
месту происшествия создавал бы репутаци-
онные и политические риски каждой из стран 
в отдельности». 

Что касается потенциальной возмож-
ности восстановления обоих «Северных 
потоков», то она связана исключительно с 
политическими последствиями конфликта 
на Украине. Если Россия в принципе будет 
допущена к ремонту, то в этом случае она 
станет основным исполнителем ремонтных 
работ на поврежденных нитках, а Европа 
будет лишь помогать. С технической точки 
зрения это чрезвычайно сложная задача, 
отмечает Федоров. Однако если уже сейчас 
предпринять ряд мер, которые защитят трубы 
от внутренней коррозии (например, устано-
вить внутренние заглушки), то работы займут 
от года до нескольких лет. 

Игорь БОКОВ.

В Бразилии, крупнейшей по численно-
сти населения (213 миллионов) и электората 
(156 миллионов) латиноамериканской стране, 
прошли выборы всех ветвей высшей власти. 
Но основная интрига развернулась вокруг 
президентских баталий. В гонке участвовали 
несколько претендентов, но ведущими кон-
курентами выступили действующий глава 
государства 67-летний Жаир Болсонару и 
ветеран электоральных сражений 76-летний 
Луис Инасио Лула да Силва, основатель и 
бессменный лидер созданной в 1980 году 
Партии трудящихся. Он уже отработал два 
президентских срока в 2003–2011 годах, а 
потом еще и отсидел в тюрьме в 2017–2019 
годах. По обвинению в коррупции он был 
приговорен к 9,5 года тюрьмы, но выпущен 
досрочно, а в 2021-м все обвинения были с 
него сняты. 

Это позволило участвовать ему в вы-
борной гонке и победить. В первом туре 
Лула набрал 47,9%, его соперник 43,7%. Во 
втором раунде один получил 50,70%, другой 
49,25%.

Реабилитация экс-президента в мар-
те 2021 года означала резкие перемены на 
политической арене. До этого бал правил 
эпатажный Болсонару, которого называют 
«тропическим Трампом» за ультраконсерва-
тивные взгляды. Он долго мог чувствовать 
себя в относительной безопасности, посколь-
ку у него отсутствовали сильные соперники. И 
тут вернулся Лула. К слову, Лула — это умень-
шительное от Луис, и это свое «народное» 
прозвище политик добавил к полученному 
от рождения имени.

Бразильцы помнят о двух блестящих 
сроках его пребывания на вершине власти, 
впечатляющие итоги правления. Ему удалось 
вырвать из нищеты 30 миллионов граждан, 
перевести их в состояние среднего класса. 
Кстати, уже тогда Лула мог бы баллотиро-
ваться в третий раз, но не позволил себе это 
сделать, не нарушив Конституцию, и выдвинул 
свою единомышленницу Дилму Руссефф.

А вот бывшему президенту Болсонару не 
повезло. Его правление по времени совпало 
с пандемией. Как и повсюду на планете, это 
чудовищное заболевание, унесшее жизни 
миллионов людей, распространялось в ре-
гионе крайне неравномерно.

Бразилия стала своеобразным чемпио-
ном по этому показателю. Болсонару пона-
чалу недооценил опасность, высокомерно 
сравнил COVID с элементарным гриппом. Он 
сам ходил по улицам без маски, встречался 
со своими сторонниками, не соблюдая по-
ложенной дистанции, не следуя элементар-
ным рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения. Более того, грозился выйти 
из этой престижной структуры, бездарно тра-
тившей, по его разумению, ресурсы входящих 
в нее государств.

Все это негативно сказалось на уров-
не медицинского обслуживания граждан. 
Больницы не справлялись с притоком зара-
женных пациентов, не хватало элементарных 
лекарств, необходимых препаратов. Особо 
тревожной оказалась ситуация в кварталах 
нищеты, отличавшихся скученностью жите-
лей. Министры здравоохранения били трево-
гу, высшее руководство от них отмахивалось 
как от назойливых мух, сменило двух руково-
дителей ведомства, взвалив на них вину за 
создавшуюся ситуацию, сделав их козлами 
отпущения. Плачевный итог всего этого — 
миллионы зараженных и 700 тысяч умерших. 
Поэтому Генеральная прокуратура 25 июля 
постановила возобновить расследование это-
го дела, начатого парламентской комиссией. 
Санитарные службы не успевали хоронить 
покойников. Лула не упустил возможности и 
обвинил Болсонару в бесчеловечности, ибо 
тот не пролил ни одной слезинки по соотече-
ственникам, отправившимся в мир иной.

Тревожная ситуация по времени совпала 
с лесными пожарами в бассейне Амазонки. 

Эта зона размером 5,5 миллиона гектаров по 
праву считается легкими планеты, поэтому 
ее судьба и будущее вызывает озабочен-
ность мировых лидеров. Любопытная деталь: 
когда ряд европейских лидеров, в частности 
Эммануэль Макрон, обеспокоенных этой про-
блемой, предложили материальную помощь, 
то президент Бразилии сначала высокомерно 
отказался, заявив, что не нуждается в подач-
ках и просит не вмешиваться во внутренние 
дела суверенной страны. Позднее, по зрелом 
размышлении, принял предложение, поняв, 
что это сугубо мировая проблема, поскольку 
речь шла о здоровье миллионов людей.

В итоге, согласно опросу общественного 
мнения, проведенного во второй половине 
июля, Лула пользовался поддержкой 51% мо-
лодежи, а Болсонару лишь 20%. Лула акценти-
ровал внимание на бесчинствах полиции в Рио 
и других крупных центрах, на которые сквозь 
пальцы смотрела администрация.

Болсонару тоже пытался обвинять Лулу, 
но в результате сам сел в лужу. Во время пря-
мых телевизионных дебатов 2 сентября Бол-
сонару сравнил Лулу и чилийского президента 
Габриэля Борича по части совершения небла-
говидных поступков. Последнего, в частности, 
обвинили в причастности к поджогам станций 
метро во время массовых протестов в 2019 
году. Следствием стал вызов в чилийский МИД 
посла Бразилии и заявление протеста.

Болсонару для поднятия собственного 
рейтинга использовал даже чисто прото-
кольное мероприятие: перенос в страну в 
связи с 200-летием достижения независи-
мости забальзамированного сердца первого 
императора страны Педро, хранившегося в 
Португалии. Но и это ему не помогло.

Как подчеркивал профессор Гарвардско-
го университета Стефан Левицкий, президент 
подводил теоретическую базу под возможное 
поражение, пытаясь посеять сомнения от-
носительно эффективности избирательной 
системы. Но надо отдать Болсонару должное. 
21 октября он заявил, что признает результаты 
выборов, если Верховный электоральный 
трибунал их подтвердит. 

Разумеется, новое президентство Лулы 
не станет простым повторением прошло-
го. Приоритетом будет оставаться забота о 
малоимущих и жителях фавел, окружающих 
мегаполисы. Но встают и новые задачи. У 
Бразилии они следующие: удовлетворение 
растущих потребностей среднего класса, 
совершенствование транспортного обслужи-
вания в крупных городах, забота об экологии 
и окружающей среде, включение в работу по 
оздоровлению климата на планете. В цен-
тре внимания кампании были социально-
политические проблемы, обнищание населе-
ния, происходившее в последнее время. 

Во внешней политике Лула намерен рас-
ширить круг друзей на различных континен-
тах, всячески содействовать региональным 
интеграционным группировкам. Касаясь 
деликатных вопросов, таких как ущемление 
прав человека в Венесуэле или Никарагуа, 
он ограничивается общими фразами, де-
ликатно призывает власти указанных стран 
придерживаться демократических принципов 
в политике.

Что касается отношений с Россией, то 
от Лулы хороших сюрпризов пока ждать не 
приходится. Но и плохих тоже. Очевидно, от-
ношения будут развиваться в прежнем русле, 
как в рамках БРИКС, так и на двустороннем 
уровне.

Победителя выборов приветствовал Джо 
Байден. Это же сделали после первого тура 
президенты Аргентины, Колумбии и Мексики, 
уверенные в дальнейшем успехе фаворита. Он 
вступит в должность 1 января 2023 года.

Ему будет нелегко, поскольку он не име-
ет надежной опоры в двухпалатном Нацио-
нальном конгрессе. Но опытнейшему бойцу 
не привыкать к преодолению трудностей. 
Сказывается рабочая закалка. 

НОВЫЙ СТАРЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
С чем идут на третий срок в Бразилии
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«Глубинная бомба, 
подводный дрон, торпеда или 
противолодочная ракета» 
 Президент Владимир Путин в Сочи 
впервые предметно описал масштаб 
разрушений на газопроводах «Север-
ный поток». Они действительно по-
ражают воображение. Сомнений нет, 
что проведена масштабная диверсия 
с использованием самого техноло-
гичного оружия. Военный эксперт 
капитан 1 ранга Владимир Гунда-
ров рассказал «МК», какое оружие 
могло быть применено для подрыва 
газопровода. 

Как рассказал Путин, на месте взрыва 
две воронки. Труба вырвана из грунта на про-
тяжении 40 метров. Разрыв труб 250 метров. 
Вырванный кусок трубы изогнуло на 90 граду-
сов. Он повредил соседнюю нитку газопрово-
да. Они повреждены и взрывом, и остатками 
взорванной трубы. Очевидный теракт.

— Это могут быть либо глубинная бомба, 
либо торпеда, либо противолодочная ракета, 
— сказал «МК» Владимир Гундаров. — Не-
случайно в этом районе летали вертолеты, 
которые оснащены средствами борьбы с под-
водными лодками. То есть применялась се-
рьезная военная техника. Взрыв на дне должен 
был дойти до поверхности. Все-таки глубина 
относительно небольшая, 80 метров. Должны 
были быть от взрыва хоть какие-то круги на 

поверхности. Странно, что спутники этого не 
зарегистрировали. 

По мнению эксперта, в данном случае 
нельзя исключать также и применение под-
водных беспилотных аппаратов, которые 
были нацелены на трубу. Вполне вероятно, 
для взрыва могли применяться самоходные 
телеуправляемые подводные беспилотные 
аппараты. Они могли выйти в море с любого 
побережья — Дании, Польши или Швеции, 
подойти к нужному месту, после чего такие 
аппараты могли быть взорваны с помощью кон-
тактного или дистанционного взрывателя. 

— Только с помощью подобных серьезных 
средств мог быть осуществлен такой взрыв, — 
поясняет Гундаров, — так как для разрушения 
столь огромного масштаба однозначно тре-
буется заряд очень большой мощности. Это 
в любом случае настоящее боевое оружие, а 
не какая-то там бомба-самоделка, тротиловая 
шашка или безоболочное взрывное устройство. 

Это было настоящее боевое оружие.
Эксперт напомнил, что сейчас в этом 

районе работает наше судно. Мы приступили 
к исследованию и проводим собственное рас-
следование всех обстоятельств взрыва. 

— Я думаю, — рассуждает эксперт, — после 
этого моряки дадут более точную информацию 
и помогут вскрыть, что же там на самом деле 
произошло. Точно так же, как сейчас в Сева-
стополе, когда подняли со дна аналогичные 
морские безэкипажные полупогруженные аппа-
раты, изучили их модули управления и выяснили, 
откуда они были запущены. В конце концов все 
тайное становится явным. Мы точно сможем 
установить, какая страна участвовала в этой 
диверсионной операции. Однако уже сегодня 
есть веские основания утверждать, что к обеим 
террористическим акциям — подрыву газопро-
вода и атаке дронов на корабли Черноморского 
флота — скорее всего, причастна Британия. 

Ольга БОЖЬЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   2 ноября 2022 года

Эмиль ДАБАГЯН, ведущий научный сотрудник 
Института Латинской Америки РАН

Осеннее обострение — это не только про 
пациентов врачей-психиатров. Ортопеды-
травматологи отмечают, что с наступлением 
осенней прохлады гораздо больше людей 
жалуются на боли в суставах. То же самое 
можно сказать и про весну. Медики уверены, 
что для заболеваний суставов характерна 
сезонность. Более того, частенько колени, 
локти и пальцы пошаливают на фоне перепа-
дов атмосферного давления. Поэтому важно 
регулярно проходить обследование, чтобы 
вовремя выявить недуг. 

Как рассказал заместитель главно-
го врача, врач — травматолог-ортопед 
«Открытой клиники» на проспекте Мира 
Артур Глумаков, проходить обследование 
у врача-ортопеда надо раз в год. Если же 
появилась боль в суставах, идти к доктору 
надо незамедлительно. Врачи настаивают: 
боль — сторожевой пес организма. 

«Чтобы вовремя среагировать на обостре-
ние или воспаление, нужно посещать ортопеда 
хотя бы раз в год, — говорит Артур Глумаков, 
— особенно если у человека есть хронические 
заболевания. Если говорить о сезонности, то 
здесь влияет снижение иммунитета. Любые 

снижения иммунитета могут давать обостре-
ния на хронические заболевания». 

Специалист по реабилитации, врач 
по лечебной физкультуре Клинико-диа-
гностического центра на Пресне Роман 
Стерхов рассказал, что для уменьшения 
воспаления в суставах полезно заниматься 
спортом. Разумеется, нагрузки должны быть 
умеренными. 

«При физической активности выраба-
тываются определенные вещества, которые 
обладают мощным противовоспалительным 
эффектом, так что физическая активность 
оказывает положительный эффект на все си-
стемы организма», — говорит Роман Стерхов. 
— Многие в парках бегают и прекрасно себя 
чувствуют, а многие серьезно занимаются 
бегом и также чувствуют себя хорошо — здесь 
важно прислушиваться к своему организму. 
Боль — это сторожевой пес нашего организма: 

через боль спортом ни в коем случае зани-
маться нельзя, это сигнал». 

Медики подчеркивают: важно соблюдать 
регулярный фон физической активности. 
Здесь мы ориентируемся на конечную цель 
таких мероприятий. При этом если у челове-
ка уже есть проблемы с суставами, лучший 
вариант — подбор программы тренировок с 
врачом лечебной физкультуры.

Также медики рассказали и о вреде 
сидячего образа жизни. Кроме привычных 
большинству жителей мегаполиса остео-
хондроза и избыточного веса, отсутствие 
физической активности может грозить куда 
более серьезным последствием — артритом. 
Врачи объясняют, что без тренировок муску-
латура ослабляется, а потому подвергается 
различным болезням. 

Как же заставить себя больше двигаться? 
Ортопеды и врачи ЛФК рекомендуют почаще 

«общаться» с шагомером. Он есть в каждом 
современном смартфоне. 

Что касается пресловутых 10 000 шагов 
в день — это рекомендуемое минимальное 
количество шагов, которые должен пройти 
человек, чтобы чувствовать себя бодро. Одна-
ко пройти заветные 10 000 шагов на каблуках 
— далеко не лучший вариант, акцентируют 
внимание пациентов медики. 

«Что касается обуви, то, конечно, самая 
плохая обувь — это обувь на каблуках, — про-
должает Артур Глумаков. — Важно также обра-
щать внимание на размер обуви: в положении 
сидя и в положении стоя стопа выглядит по-
разному, поэтому когда делают ортопедиче-
ские стельки, важно, чтобы они были не размер 
в размер. Это касается и нашей повседневной 
обуви: необходимо, чтобы был небольшой 
припуск, потому что при разных нагрузках 
наша стопа принимает разное положение. 
Еще один момент: стопы могут отличаться по 
размеру — в большинстве случаев одна стопа 
действительно чуть больше другой. Самая 
правильная обувь — где пятка выше носка 
на 2 см, это считается физиологическим по-
ложением. Если пятка поднимается выше 2 см 
над носком, включается икроножная мышца 
и нагрузка распределяется неправильно». 

Роман Стерхов подчеркнул, что не менее 
важен и правильный подбор обуви для занятий 
спортом. Например, кроссовки для бега  вы-
бираются исходя из поверхности, по которой 
человек собирается бегать. Очень важно не 
покупать кроссовки только по внешнему виду 
или ориентируясь на низкую цену. 

■ ■ ■
Не игнорируйте даже самые незначи-

тельные боли в суставах. Если движения со-
провождаются неприятными ощущениями, не 
откладывайте поход к врачу. А если у вас оста-
лись вопросы к ортопедам и специалистам по 
лечебной физкультуре, задайте в письме на 
наш электронный адрес info@mk.ru

Татьяна АНТОНОВА.
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«СТОРОЖЕВОЙ ПЕС 
 ДЛЯ СУСТАВОВ»: 
врачи-ортопеды 
рассказали, 
о чем говорит 
боль в коленях НА

ТА
ЛЬ

Я 
М

УЩ
ИН

КИ
НА

Жизнь в мегаполисе — это непрерыв-
ный бег. Но как бежать, если болят су-
ставы, а при каждом неловком дви-
жении раздается неприятный хруст? 
Все больше людей, причем не самого 
преклонного возраста, жалуются на 
болезненные ощущения в коленях и 
локтях. Можно ли вылечить артрит и 
артроз? Поможет ли лечебная физкуль-
тура и стоит ли гнаться за заветными 
10 000 шагами в день? Об этом «МК» 
рассказали врачи-ортопеды и специ-
алисты по ЛФК.

СПРОСИ У ДОКТОРА
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МЕСТО ВЗРЫВА ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Судно «Нефрит» 
под российским 
флагом допустили 
к исследованию 
взорванных участков 
газопровода.

Шведская сторона 
показала фото 
поврежденных труб.

Бывшая премьер-министр 
Великобритании Лиз Трасс 
отправила госсекретарю США 
Энтони Блинкену текстовое 
сообщение о том, что «дело 
сделано», утверждает интернет-
предприниматель Ким Дотком. 
По его мнению, эти слова дают 
основания считать, что Британия 

причастна к диверсии на 
трубопроводах «Северный поток».
«Откуда русские знают, что 
Великобритания взорвала 
газопровод «Северный поток» в 
партнерстве с США? Потому что 
@trussliz (твиттер-аккаунт Лиз 
Трасс. — «МК») использовала 
свой iPhone, чтобы отправить 

сообщение @SecBlinken 
(американскому госсекретарю 
Энтони Блинкену. — «МК») о том, что 
«все готово», через минуту после 
того, как взорвался трубопровод 
и прежде чем кто-либо еще 
узнал об этом», — сообщил Ким 
Дотком своим многочисленным 
подписчикам в Твиттере.

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
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До промежуточных выборов в США 
остается совсем немного времени, 
около недели. И хотя до президент-
ской кампании еще два года, резуль-
таты предстоящего 8 ноября голосо-
вания будут иметь огромное значение 
и окажут большое влияние на курс Со-
единенных Штатов, а также на судьбу 
правящей партии в Белом доме.

■ ■ ■
Промежуточные выборы определят, кто 

будет контролировать конгресс, а также за-
конодательные собрания штатов и офисы 
губернаторов. При всей своей масштабности 
и важности эти выборы привлекают гораздо 
меньше внимания, чем президентские, и от-
личаются гораздо меньшей явкой.

На кону находятся все 435 мест в палате 
представителей, а также 35 из 100 сенато-
ров. Демократы победили в палате пред-
ставителей со счетом 222:213 в 2020 году 
и удерживают сенат при равенстве 50 на 50 
с решающим голосом вице-президента Ка-
малы Харрис. Если республиканцам удаст-
ся изменить баланс сил в законодательной 
власти, это сильно изменит политический 
ландшафт Америки.

Но не только это. Результат промежу-
точных выборов повлияет на расклады пре-
зидентской кампании 2024 года и особенно 
на шансы Дональда Трампа снова баллоти-
роваться на пост главы государства.

Впрочем, дело не только в политическом 
контроле той или иной партии. И не в видах 
Трампа на президентство. Изменение струк-
туры конгресса может напрямую повлиять 
на повседневную жизнь американцев по всей 
стране. Как отмечает BBC, проблема абортов 
служит тут хорошим примером.

В июне Верховный суд США отменил кон-
ституционно защищенное право на аборт. 
Обе главные американские партии уже пред-
ложили новые общенациональные законы, 
если они получат контроль над конгрессом 
в промежуточные сроки.

Демократы обещают отстаивать права 
женщин на аборт, в то время как республикан-
цы предложили ввести национальный запрет 
на аборты после 15 недель беременности.

На уровне штатов исход ключевых гу-
бернаторских и местных гонок на традици-
онных полях политических сражений, 
таких как Пенсильвания, Вискон-
син и Мичиган, может означать 
введение там дальнейших 
ограничений на аборты.

■ ■ ■
От того, кто получит 

контроль над конгрес-
сом и кто получит власть 
в стране, также зависят 
и другие проблемы поми-
мо абортов.

Если республиканцы 
победят, то можно пред-
положить, что приоритетом 
в политике станут иммиграция, 
религиозные права и борьба с на-
сильственными преступлениями.

В случае же успеха демократов в повест-
ке дня по-прежнему будут занимать важное 
место вопросы окружающей среды, здраво-
охранения, избирательных прав и контроля 
над огнестрельным оружием.

Инфляция доминировала в экономи-
ческих новостях в прошлом году, и теперь 
в Соединенных Штатах говорят о рецессии. 

Республиканцы воспользовались 
растущим беспокойством 

по поводу преступности, 
роста миграции на южной 

границе и закрытия школ 
из-за пандемии. При та-
ких благоприятных для 
республиканцев усло-
виях комментаторы 
еще в июне предска-
зывали «красную вол-
ну» выборов, которая 

опрокинет демократов 
в обеих палатах.

Но после того как 
в июне Верховный суд отме-

нил решение почти 50-летней 
давности по делу «Роу против Уэйда», 

защищающее права на аборт в Соединен-
ных Штатах, у демократов открылось второе 
дыхание.

Контроль над конгрессом означает 
также право инициировать расследования 
комитетов. В течение двух лет демократы 
ограничивали объем проверок, с которыми 
столкнулся Белый дом, и поставили в центр 

внимания нападение недовольных исходом 
выборов-2020 сторонников Трампа на Капи-
толий США 6 января 2021 года. Демократами 
были допрошены сотни людей и проведены 
слушания в прайм-тайм о том, что произошло 
в тот день, в попытках доказать ответствен-
ность Дональда Трампа за те драматические 
события. Ожидается, что демократы опубли-
куют отчет до конца года.

Но все это может измениться, если кон-
гресс перейдет под республиканский кон-
троль. Помимо закрытия комитета, рассле-
дующего события 6 января, республиканцы 
в палате представителей заявляют, что они 
начнут слушания по поводу деловых связей 
сына Джо Байдена Хантера с Китаем.

Также представители Республиканской 
партии хотят изучить иммиграционную по-
литику администрации Байдена, поспешное 
бегство войск США из Афганистана и проис-
хождение пандемии коронавируса в Китае.

Кевин Маккарти, вероятный спикер 
палаты представителей, контролируемой 
республиканцами, уже пригрозил, что па-
лата проведет расследование в отношении 
генерального прокурора Меррика Гарланда 

в связи с августовским рейдом ФБР в рези-
денции Трампа в Мар-а-Лаго. Многие респу-
бликанцы заявили, что им следует объявить 
Байдену импичмент. Президент также будет 
обеспокоен тем, что республиканское боль-
шинство в палате может сократить военную 
помощь Украине.

И, скорее всего, если республиканцы 
также возьмут под свой контроль сенат США, 
то процесс утверждения людей, выбранных 
Байденом, для работы в федеральных судах 
и ключевых государственных учреждениях 
застопорится.

Надо иметь в виду, что промежуточные 
выборы в Соединенных Штатах обычно счи-
таются референдумом по итогам первых двух 
лет президентского срока, при этом партия 
власти часто терпит поражение.

А рейтинги одобрения Джо Байдена оста-
ются низкими уже более года. В то время как 
состояние демократов, похоже, несколько 
восстановилось, высокая инфляция и опа-
сения по поводу экономики означают, что 
либералам все еще предстоит тяжелая битва 
за сохранение обеих палат конгресса.

За первые два года своего пребывания 
на посту президента Байден протолкнул но-
вые законы об изменении климата, контроле 
над оружием, инвестициях в инфраструкту-
ру и детской бедности, несмотря на то, что 
у него было незначительное большинство 
в конгрессе.

Однако если в одной из палат у респу-
бликанцев появится перевес, то они получат 
возможность помешать конгрессу принять 
продвигаемые демократами законопроекты, 
и в результате возникнет тупик.

Неуспех демократов на промежуточных 
выборах будет быстро истолкован как признак 
сохраняющейся политической слабости пре-
зидента Байдена и может возобновить при-
зывы к Джо Байдену уступить место другому 
демократу, когда начнется сезон президент-
ской кампании 2024 года.

Однако президент и его советники на-
стаивают на том, что Байден будет добиваться 
переизбрания, а свержение действующего 
президента на первичных выборах, когда 
кандидаты от одной и той же партии борются 
за выдвижение, произошло лишь однажды 
в современную политическую эпоху.

И, конечно, от исхода промежуточных 
выборов зависит, будет ли Трамп снова бал-
лотироваться в президенты в 2024 году. Ре-
зультаты голосования в этом ноябре могут 
укрепить его позиции или разрушить его 
надежды. Хотя его имени нет в бюллетенях 
для голосования, десятки одобренных Трам-
пом кандидатов участвуют в громких гонках 
по всей стране.

Бывший президент смог продвинуть не-
которых своих кандидатов в сенат (таких, как 
бывший футболист Гершель Уокер в Джор-
джии, телеврач Мехмет Оз в Пенсильвании 
и писатель-популист Джей Ди Вэнс в Огайо), 
оттеснив более традиционных республи-
канских политиков, несмотря на возражения 
партийного истеблишмента.

Если трамповские выдвиженцы победят, 
это может доказать, что Трамп не только по-
прежнему сохраняет политические инстинкты, 
но и что его консервативная политика имеет 
привлекательность на национальном уровне. 
И наоборот, отмечает BBC, если республи-
канцы потерпят неудачу в конгрессе из-за 
провала нетрадиционных лично подобранных 
кандидатов Трампа, то крайним окажется 
именно бывший президент.

И такой исход укрепит надежды конку-
рентов Трампа внутри партии на пост прези-
дента. И губернатор Флориды Рон Десантис, 
и губернатор Техаса Грег Эбботт выдвинуты 
на переизбрание в ноябре и могут исполь-
зовать результаты в качестве плацдарма для 
своей собственной кампании по выдвижению 
кандидата в президенты от республиканцев 
в 2024 году.

Промежуточные выборы 2022 года ста-
нут первыми федеральными выборами по-
сле нападения на Капитолий США 6 января, 
когда сторонники Трампа пытались поме-
шать подтверждению победы Джо Байдена 
на выборах-2020. Сам Дональд Трамп про-
должал подвергать сомнению результаты тех 
выборов и активно поддерживал кандидатов-
республиканцев, которые говорят, что победа 
была украдена у Трампа.

Многие из этих кандидатов баллоти-
руются на посты, где они будут иметь хотя 
бы некоторый контроль над избиратель-
ными системами своего штата перед пре-
зидентскими выборами 2024 года. И если 
эти политики будут избраны, то они могут 
отказаться подтверждать результаты выбо-
ров в своем штате. Они также могут принять 
новые правила и положения, ограничиваю-
щие определенные методы голосования, 
такие как голосование по почте или через 
урны для голосования.

■ ■ ■
Но как же выглядит политический рас-

клад в США в преддверии промежуточных 
выборов? Как показал социологический опрос 
Reuters/Ipsos, за три недели до голосования 
рейтинг одобрения президента Джо Байдена 
оставался близким к самому низкому уровню 
за время его президентства, поскольку аме-
риканцы обеспокоены инфляцией.

Общенациональный опрос обществен-
ного мнения показал, что только 40% амери-
канцев одобряют работу Байдена.

Непопулярность Байдена помогает сфор-
мировать мнение о том, что республиканцы 
получат контроль над палатой представите-
лей США 8 ноября, хотя эксперты говорят, 
что у демократов больше шансов сохранить 
сенат, отмечает агентство Reuters. Но, даже 
контролируя только палату представителей, 

республиканцы смогут заставить законода-
тельную повестку дня Байдена буксовать.

В последние недели Байден пытается 
сплотить избирателей вокруг обещаний своей 
партии защищать права на аборт, которые 
были резко ограничены решением Верхов-
ного суда, почти четыре месяца назад от-
менившего исторический вердикт по делу 
Роу против Уэйда.

На днях Байден пообещал, что подпишет 
закон о кодификации права на аборт в январе, 
если демократы будут контролировать зако-
нодательный орган в следующем году.

Но опросы общественного мнения по-
казали, что избирателей гораздо больше 
беспокоит экономика, в которой при Бай-
дене наблюдались самые высокие темпы 
инфляции с 1970-х и 1980-х годов — периода, 
когда бурная экономика помогла республи-
канцу Рональду Рейгану победить демократа 
Джимми Картера на президентских выборах 
1980 года. 

Примерно каждый третий респондент, 
участвовавший в опросе Reuters/Ipsos, на-
звал экономику самой большой проблемой, 
стоящей перед Америкой. И для сравнения: 
только каждый десятый указал на конец на-
ционального права на аборт как на главный 
вызов современности.

Время президентства Джо Байдена, всту-
пившего в должность главы государства в ян-
варе 2021 года в разгар пандемии COVID-19, 
оказалось отмечено экономическими шрама-
ми глобального кризиса в области здравоох-
ранения. В этом году его рейтинг одобрения 
падал до 36% в мае и июне. Что не могло 
не сказаться на отношении к возглавляемой 
президентом Демократической партии. Од-
нако низкий уровень популярности Байдена 
для демократов еще не катастрофа.

Демократы в настоящее время занимают 
палату представителей с перевесом всего 
в 10 из 435 мест. Это делает исторически 
маловероятным, что демократы удержатся 
в палате представителей. После Граждан-
ской войны партия президента теряла места 
на всех промежуточных выборах, кроме 1934 
года (Великая депрессия), 1998 года (импич-
мент Билла Клинтона) и 2002 года (первые вы-
боры после терактов 11 сентября). Проигрыш 
демократов является ожидаемым, но далеко 
не бесспорным.

Согласно прогнозам, у Демпартии 
весьма хорошие шансы сохранить контроль 
над сенатом, тогда как у республиканцев 
очень неплохие шансы на захват палаты 
представителей.

Прогнозы веб-сайта FiveThirtyEight, спе-
циализирующегося на анализе опросов обще-
ственного мнения, в настоящее время дают 
демократам 61% шансов удержаться в сенате, 
но зато у республиканцев есть 75% шансов 
получить контроль над палатой представите-
лей. Вероятность же того, что республиканцы 
выиграют обе палаты в конгрессе, составля-
ет 38%, а вероятность того, что демократы 
выиграют обе палаты, составляет 24%.

И вот тут-то начинается самое интерес-
ное. Президенту Байдену было достаточно 
трудно продвигать законодательную повестку 
дня даже при едином демократическом кон-
троле над конгрессом. Но если демократы 
проиграют хотя бы одну из палат, это сделает 
практически невозможным принятие любого 
дальнейшего важного законопроекта из-за 
права вето обеих палат и президента.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

АМЕРИКУ 
ПОСТАВИЛИ 
ПЕРЕД 
ВЫБОРОМ

Промежуточное 
голосование 

вынесет приговор 
президентству 

Байдена

Только 40% 
американцев 
одобряют 
работу Байдена.

Результат промежуточных 
выборов повлияет на шансы 
Дональда Трампа снова 
баллотироваться на пост 
главы государства.

Известные на весь мир русские хакеры 
смогли записать на свой счет еще одну 
победу. Так, группа хакеров «Джокер 
ДНР» сообщила о взломе хваленой 
американской программы управления 
войсками «Дельта», которой активно 
пользуются вооруженные силы Украи-
ны (ВСУ). По словам айтишников, ре-
зультатом именно этого взлома стали 
последние неудачи ВСУ на фронте. 

 Как рассказал «МК» специалист в области 
кибербезопасности, ведущий YouTube-канала 
«КиберДед» Андрей Масалович, у украинских 
военных появилась болезненная зависи-
мость от электронных карт и от программы 
«Дельта», что в итоге может стать причиной 
их поражения. 

Напомним, во вторник, 1 ноября, хакер-
ская группа «Джокер ДНР» сообщила о взломе 
американской программы «Дельта», в которую 
для боевого управления вносятся все данные 
о расположении своих войск, а также войск 
противника. 

Программа регулярно обновляется с по-
ступлением новых данных от воздушной, кос-
мической, наземной, в том числе агентурной 
разведки. «То, что наши спецслужбы получили к 
ней доступ, говорит о том, что мы теперь знаем 
все о противнике и знаем все то, что враг знает 
о наших силах и средствах и их размещении», 
— резюмирует «Джокер ДНР».

Опубликованы видео с компьютерными 
картами о диспозиции частей ВСУ.

Некоторые, впрочем, усомнились в том, 
что хакерам удалось одержать очередную 
победу. Мы обратились за комментарием к 
специалисту по кибербезопасности Андрею 
Масаловичу.

— Андрей Игоревич, у вас есть сомне-
ния, что программу все-таки взломали?

— Я склоняюсь к тому, что, скорее все-
го, это правда. У нас есть хакеры мирового 
класса, которые взломали телефон бывшего 
премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, 
а также все мыслимые и немыслимые западные 
компьютерные сети. В предыдущем скандале, 
связанном с перепиской Лиз Трасс, было много 
всего интересного. Но для меня было самым 
забавным, что она искренне верила, что после 
удара по Крымскому мосту наши хлопнут «гряз-
ной» ядерной бомбой, и каждое утро проверяла 
розу ветров — дойдет ли радиоактивный след 
до Лондона…

Я сам дружу и общаюсь с хакерами. У 
одного из них как-то поинтересовался, какие 
крупные компании он «ломал». Он ответил: 
«Лучше спроси, какие компании я не «ломал». 
Квалификация российских и пророссийских 
хакеров сомнения не вызывает. Но в данном 
конкретном случае, поскольку речь идет об 
участниках боевых действий, подозреваю, что 
информация секретная и правды вы не доищи-
тесь. Каждая сторона будет прогонять свою 
версию, потому что искусство войны, пере-
фразируя Сунь-цзы, это искусство обмана. Но 
я могу поверить, что наши могли «сломать».

— Хакеры действительно помогают 
военным?

— С началом спецоперации на первый 
план вышла основная квалификация хакеров 
— разведка. У них есть наступательное оружие, 
которое заключается в том, чтобы что-нибудь 

взломать и вывести из строя. Есть и оборони-
тельное оружие — оно нужно, чтобы что-нибудь 
защитить или спрятать, чтобы не нашли и не 
взломали. Есть разведывательная задача, ко-
торая обычно характеризуется обеспечением 
долгосрочного скрытого наблюдения. Другими 
словами, даже если вы нашли факт, что кто-то 
что-то «тырит», вы не можете сказать, сколько 
времени это продолжалось и кто эту закладку 
вам организовал. 

К счастью, на нашей стороне сейчас рабо-
тает несколько групп мирового класса, самая 
известная — российская KillNet, группы из 
других стран, поддерживающие Россию. Это не 
только иранские или северокорейские группы. 
В частности, есть очень хорошая украинская 
женская группа Beregini, которая работает на 
Россию, и первый улов они нам приносили уже 
в 2015 году. Все они очень квалифицированны 
и работают во славу российского оружия.

— «Джокер ДНР» написал, что все по-
следние неудачи ВСУ стали результатом 
его атаки на программу «Дельта». Такой 
взлом действительно делает противника 
уязвимым?

— Скажем так, при хакерской атаке напа-
дающий действительно успеет воспользовать-
ся большим объемом данных и причинить боль-
шой ущерб. Но в то же время у таких больших 
атак, как и у кибервойны, есть одна печальная 

особенность — уязвимость нулевого дня. Это 
знания, которые срабатывают один раз. 

Другими словами, один раз взломать мож-
но, но потом объект атаки разберется, что к 
чему, поймет, как его взломали, уберет ата-
кованный кусочек программного обеспечения 
— софта, и в следующий раз такая атака просто 
не пройдет. Поэтому такие атаки берегут на 
серьезный момент.

Мы можем взломать управление какой-
нибудь железнодорожной магистралью, но 
не делаем этого, потому что момент не подо-
шел. А в отношении «Дельты», видимо, срок 
подошел. Перед выборами в Конгресс США 
8 ноября нужно показать, что зримых побед 
у украинской стороны гораздо меньше, чем 
они хвастаются.

— Как, на ваш взгляд, изменились бое-
вые действия в компьютерный век?

— Мы живем в новой реальности. Раньше 
война была искусством обмана — засадный 
полк, неожиданная контратака, неожиданный 
ввод резервов. Побеждал тот, кто умел об-
мануть противника. Сейчас над каждым про-
тивником висит спутник, у каждого в кармане 
«интернет-шпион» в виде гаджета. Противник 
видит и знает про нас все. Поэтому вариантов 
победы всего два. Первое: атаковать за счет 
неизвестных намерений, то есть вести войну 
шахматистов — все видят, что на доске, но 
какой будет следующий ход, никто сказать не 
может. Наши так и работают. Почему поставили 
командовать Сергея Суровикина? Он мастер 
вот таких шахматных комбинаций.

Ну и второе: надо периодически против-
ника ослеплять.

— Что вы имеете в виду под 
ослеплением?

— Опора на разведданные на поле боя 
это сродни кислороду на высоте. На высоте 
организм альпиниста начинает умирать, и с 
собой несут баллоны с кислородом. Какое-то 
время можете идти без кислорода, но будет 
тяжело, а можете вдыхать кислород. Но если 
начали вдыхать, то баллоны убирать уже нель-
зя, иначе умрете. Разведданные определенной 
природы — это такой кислород.

Вспомните, когда украинские войска взяли 
Изюм — на чем они базировались? У них были 
разведка, управление. На своих танках они 
рисовали для маскировки знак «Z». Они на 
электронном планшете видели, где свой, где 
чужой. А наши не видели. Со всех сторон танки, 
на всех «Z» нарисовано, по кому стрелять, непо-
нятно. Но как только этот электронный планшет 
погаснет, все, грядет поражение. Потому что 
наши, у которых есть хотя бы радиосвязь, раз-
берутся, где свой, где чужой, а противник — уже 
нет. Поэтому утрата такой развединформации 
очень болезненна и чувствительна.

— ВСУ высмеивали российских во-
енных, у которых в руках были только бу-
мажные карты...

— Российские яхтсмены, кстати, реже 
попадают в морские катастрофы, потому что 
они могут сориентироваться, даже если от-
ключился GPS, и идти по старинке, по старым 
бумажным картам. Точно так же на поле боя. 
Если у тебя началась зависимость от развед-
данных, то ты становишься более уязвимым. 
Хихикать тут не надо. 

Дарья ФЕДОТОВА.

Система управления 
НАТО украинскими 
войсками взломана 
русскими хакерами

«ДЖОКЕР» 
ПОБЕДИЛ 
«ДЕЛЬТУ»

Главком ВСУ Залужный к утру втор-
ника представил подробный отчет о 
ракетных ударах по энергообъектам 
Украины 31 октября. Он подсчитал, 
что всего с российской стороны при-
летело 55 крылатых ракет Х-101, 
одна управляемая авиационная ра-
кета Х-59, 4 беспилотника «Герань-2» 
и «Ланцет-3», а также… 22 зенитных 
ракеты от системы С-300. Возникает 
вопрос: почему оборонительная си-
стема ПВО С-300 применяется нами 
как наступательное оружие? Возмож-
но ли это в принципе? 
На этот вопрос «МК» ответил один из 
действующих специалистов ПВО, фа-
милию которого по этой причине не 
называем.

— В комплексы С-300 изначально, еще 
при их разработке, были заложены возможно-
сти стрельбы не только по воздушным объек-
там, но и по наземным целям. Нашим войскам 
в середине 90-х годов была поставлена задача 
более подробно изучить возможность работы 
«по земле». Мы делали расчеты, готовили 
специалистов и проводили такие стрельбы на 
полигоне «Ашулук» в Астраханской области. 
Для этого использовались комплексы С-300 
модификаций «ПТ», «ПС» и «ПМ». 

 Первые такие стрельбы проводились 
в 1996 году. На самом краю полигона, поч-
ти за его пределами, до сих пор находится 
кладбище тары из-под ракет — транспортно-
пусковых контейнеров. Из них тогда на земле 
выкладывали макеты, имитирующие различ-
ные объекты — наземные цели для стрельбы 
наших комплексов.

Стреляли так: боевые расчеты по коман-
де вводили координаты неподвижной цели, 

ракета стартовала, подлетала к наземной 
цели и на определенной высоте подрывалась. 
Затем командиры проверяли, насколько точно 
и основательно поражен этот объект динами-
ческим ударом взрывной волны, осколками и 
поражающими элементами ракеты ПВО. 

А поражались они очень хорошо. В ре-
зультате был сделан вывод: наши комплексы 
ПВО прекрасно могут работать по колоннам 
танков, защищенной технике и укрепленным 
сооружениям. Вес боевой части этих ракет 
в различных модификациях от 90 до 250 кг. 
Это большой объем взрывчатого вещества. 
К тому же он находится в металлической «ру-
башке» с множеством поражающих элемен-
тов. Раньше это были металлические кубики, 

позже использовались другие элементы. У 
нас имеется много довольно старых ракет 
для комплексов С-300. Они лежат на складах, 
используются в качестве мишеней во время 
боевой подготовки для учебных стрельб. Так 
почему их не применить для уничтожения 
объектов на Украине? Это куда продуктив-
ней, чем затем просто утилизировать их по 
старости. 

Для такой работы в основном используют 
С-300 более ранних модификаций типа «ПС» 
и частично «ПМ». У нас все С-300 постепенно 
снимаются с боевого дежурства, так как мы 
перевооружаемся на новые С-400 и С-350. 
На подходе еще и С-500. 

Ольга БОЖЬЕВА.

Молдавия вместе с Румынией могут 
открыть «второй фронт» против РФ и 
атаковать Приднестровье. Такое мне-
ние в интервью «МК» высказал экс-
депутат парламента ПМР Дмитрий 
Соин. После падения на молдавское 
село сбитой украинскими ПВО рос-
сийской ракеты Кишинев выдворяет 
российского дипломата. В Румынии 
укрепляют мосты для перевозки во-
енной техники. США разместили там 
свою дивизию «Кричащие орлы» в со-
ставе 4700 военных. США и ЕС увели-
чивают военную помощь Молдавии. 
Это очень тревожные новости.

— Молдавии зимой угрожает гумани-
тарная катастрофа без российского газа. 
А ее руководство продолжает «дразнить 
медведя». Разумно ли это? 

— Это часть общего антироссийского 
плана. Молдавия изначально была в резерве 
с точки зрения открытия «второго фронта» 
против России. На начальном этапе в этом 
не было необходимости. Западные кураторы 
исходили из того, что РФ сначала должна по 
максимуму вложиться в Украину. А уже сле-
дующий этап — это удлинение фронта за счет 
дестабилизации Молдавии. Молдова сама 
не в состоянии организовать качественную 
агрессию, потому что у нее, по сути, нет армии. 
Поэтому необходимо вмешательство румын-
ской армии. Понятно, что главная ударная 

сила — это американцы.
— Молдаване категорически не хотят 

воевать. Как же их смогут втянуть в боевые 
действия?

— Для этого существует румыно-
молдавский двусторонний договор, по кото-
рому Румыния может на законных основаниях 
ввести войска в Молдову. Бухарест может 
ввести карабинеров — это, по сути, внутрен-
ние войска, у которых есть и бронетехника, 
и артиллерия. Это элитные подразделения. 
Все это подкрепляется воздушно-десантной 
дивизией США, которая сейчас находится в 
Румынии. Я периодически общаюсь с людьми 
оттуда. В Румынии сейчас пик антироссийской 
пропаганды. Почва там готова. Молдаване, 
конечно, воевать не хотят, но когда начнется 
серьезная заваруха, у них не будет друго-
го выхода, кроме как тоже принять в этом 
участие.

— Войска США непосредственно мо-
гут войти в Молдавию? В Румынии сей-
час серьезно укрепляются мосты, чтобы 
по ним могла пройти тяжелая военная 
техника. 

— Американцы будут «подпирать» ру-
мынскую армию как мощный тыл, который 
будет поставлять оружие и боеприпасы. И 
если понадобится — поддержат и огнем, и 
физическим участием военных США. В Мол-
дову они могут зайти без проблем. На Украину 
— это вопрос, потому что их вхождение на 
Украину будет означать столкновение с РФ. 
В Румынии люди сейчас активно закупают 
йод, респираторы, противогазы. Там идет 
информационная кампания о возможности 
ядерной войны, и население серьезно к ней 
готовится.

— РФ ведь не оставит Приднестровье 
и может в случае угрозы для него тоже 
ввести войска в Молдову?

— Для этого ей надо прорваться как ми-
нимум к Одессе. РФ может дистанционно 
наносить ракетно-бомбовые удары, чтобы 
прикрыть Приднестровье. Можно разгромить 
базы, склады противника. Но физическая 
поддержка Приднестровья возможна, только 
если российские войска дойдут до Одессы и 
выйдут к границе ПМР. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ОГОНЬ ПВО
ПО НАЗЕМНЫМ ЦЕЛЯМ
Старым ракетам 
комплексов С-300 нашли 
новое применение

Зависимость от разведданных 
делает солдата более уязвимым.

«В Бухаресте сейчас закупают йод, респираторы, 
противогазы»

АМЕРИКАНЦЫ ПОШЛИ РУМЫНАМИ
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Все меньше россиян 
выбирают алкоголь
Согласно подсчетам Минздрава, с 2008 

года по настоящее время двое из пяти пью-
щих россиян отказались от употребления 
спиртных и алкогольсодержащих напитков. 
Потребление этанола в стране упало с 15,7 
до 9,1 литра в год на душу населения, со-
кращение составило 42%. 

Согласно всероссийскому опросу, ко-
торый проводил ВЦИОМ в июне 2022 года, 
регулирование продажи алкоголя и никотина 
— наиболее узнаваемая мера национального 
проекта «Демография» — 72% респондентов 
отмечают, что слышали об этой программе 
популяризации здорового образа жизни. 

Вместе с тем заметно уменьшается и 
доля тех граждан, которые употребляют 
алкоголь. Те же опросы ВЦИОМ выявили 
позитивную динамику: в декабре 2020 года 
48% респондентов говорили, что не пьют, 
бросили пить или стали реже употреблять 
алкогольные напитки. Уже через год — в 
декабре 2021-го — таких граждан было 60%, 
а в июне 2022-го — 62%.

Ноль — лучший градус 
для жизни
В российской культуре алкоголь — атри-

бут почти любого праздника. Часто он вы-
ступает и акселератором веселья и хорошего 
настроения. Однако эта «традиция» все чаще 
нарушается, что доказывает: российские 
граждане все больше осознают, что для хо-
рошего настроения не нужны бокал вина или 
рюмка водки. 

Нужно помнить — безопасной дозы ал-
коголя не существует. Отечественные и за-
падные ученые уже давно развеяли миф о 
полезности бокала красного вина за ужином 
или 50 граммах коньяка перед сном. Все 
эти утверждения — неверны, часто люди 
прикрывают ими свои слабости, не желая 
признать проблему. 

Независимо от дозы, важно помнить 
главное: алкоголь — это яд, смертельно 
опасный токсин. Независимо от объемов. 
Он содержит этанол — токсин, разруша-
ющий клетки. Причем страдают, в первую 
очередь, наиболее уязвимые к воздействию 
этого токсина органы — сердце, печень, мозг. 
Именно они отвечают за переработку алко-
голя в наших телах. 

Чтобы донести эту важную мысль до 
россиян, с 2022 года реализуется кампа-
ния «Ноль — лучший градус для жизни». Ее 
главная задача — помочь людям понять, что 
алкоголь может настолько поднять градус 

веселья, что вся жизнь после этого в прямом 
смысле пойдет под откос. Поэтому горя-
чительные напитки вовсе не обязаны при-
сутствовать во время вечеринки, юбилея, 
свадьбы или любых других праздников. Этим 
советам нетрудно следовать, а официальный 
портал Минздрава России takzdorovo.ru не 
только подскажет интересные лайфхаки, но 
и даст ответы тем, кто хочет избавиться от 
алкогольной зависимости. 

Самое страшное, что алкоголь вредит не 
только вашей жизни, он опасен и для окружа-
ющих. Самый простой пример — статистика 
МВД по дорожно-транспортным нарушениям. 
Каждая десятая авария в 2020 году происхо-
дила по вине нетрезвого водителя. Ежегодно 
в ДТП с нетрезвыми молодыми водителями 
погибают сотни и получают травмы тысячи 
человек.

Незаметная опасность: 
мифы про алкоголь
В нашем обществе существует мно-

жество распространенных заблуждений, 
которые нивелируют опасность алкоголя и 
пристрастие к горячительным напиткам. За 
этими мифами часто скрываются как обыч-
ная безграмотность, так и халатность по 
отношению к собственному здоровью. «МК» 
вместе с нацпроектом «Демография» разо-
брался в них. 

МИФ № 1. АЛКОГОЛЬ 
УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ
На самом деле эмоциональное возбуж-

дение, которое вызывается употреблением 
алкоголя и приводится в качестве примера 
хорошего настроения, длится очень недолго. 
По разным оценкам (и в зависимости от вашей 
восприимчивости) — от трех до десяти минут. 

После этого краткого приятного состоя-
ния алкоголь начинает угнетать когнитивные 
функции организма. Он замедляет работу 
нервной системы, ухудшает передачу сиг-
налов от головного мозга к другим органам. 
Снижается способность ясно мыслить и при-
нимать рациональные решения. Замедляется 
речь, нарушается координация движений. 
Многие люди, будучи сильно пьяными, на 
следующий день жалуются на кратковре-
менные потери памяти. Не очень-то весело, 
согласитесь? 

МИФ № 2. НЕБОЛЬШИЕ 
ДОЗЫ АЛКОГОЛЯ ПОЛЕЗНЫ 
ДЛЯ СОСУДОВ
Тоже неверный посыл. Действительно, 

алкоголь расширяет сосуды в первые не-
сколько часов после употребления. Но потом 
наступает «откат», обратный эффект. Сосуды 

начинают сужаться, печень в это время уже 
перерабатывает этанол в ацетальдегид. Он, 
в свою очередь, вызывает дополнительное 
сужение сосудов и приводит к сгущению 
крови, обезвоживанию. У здоровых людей это 
вызывает похмелье (кровь начинает хуже по-
ступать в головной мозг). А у менее здоровых 
повышается риск спазма сосудов сердца, 
мозга, образования тромбов. 

Таким образом, в чуть более отдален-
ной перспективе ваши сосуды от алкоголя 
не только не расширятся и кровь не «будет 
разгоняться». Наоборот, частое или чрезмер-
ное употребление горячительных напитков 
увеличивает вероятность инсульта, кардио-
миопатии, аритмии и может даже стать при-
чиной внезапной смерти от остановки сердца. 

МИФ № 3. АЛКОГОЛЬ 
НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШУ 
ВНЕШНОСТЬ
Еще как влияет. И вовсе не в лучшую 

сторону. Особенно ярко это проявляется у 
женщин. Есть даже специальный термин — 
«винное лицо». Оно появляется как раз из-за 
переработанного в ацетальдегид этанола. 
Типичное «винное лицо» проявляется в харак-
терных покраснениях на щеках, носу, между 
бровями. Кожа обезвоживается, через нее 
начинают проступать капилляры. Нависшие 
веки, покрасневшие глаза, углубленные но-
согубные складки — все это выдает человека, 

злоупотребляющего алкого-
лем. На специальном порта-
ле вы можете загрузить свое 
фото и посмотреть, как будет 
меняться ваше лицо от часто-
го употребления алкоголя. 

Добавьте сюда постоянную отечность, 
опухшее лицо (помним про обезвоживание 
и последующие попытки с ним бороться). В 
алкоголе также содержится много сахара, 
который разрушает коллаген, отвечающий за 
эластичность кожи. Поэтому ранние морщины 
практически неизбежно ждут тех, кто не умеет 
сказать выпивке «нет» (не зря же давно пью-
щие люди выглядят значительно старше своих 
реальных лет). А вместе с ними ногти станут 
ломкими, волосы начнут выпадать сильнее. 

А если вы хотите похудеть — то алкоголь 
и вовсе становится вашим главным врагом. 
Поскольку провоцирует переедание. И дело 
даже не в том, что принято закусывать. Вли-
яние на сосуды, печень, поджелудочную, 
нарушение мыслительной деятельности — 
все это вызывает так называемый ложный 
голод. Организму в действительности не 
нужна пища, а затуманенный алкоголем мозг 
утверждает, что надо еще что-то съесть. 

МИФ № 4. АЛКОГОЛЬ 
СОГРЕВАЕТ
Это не ложь, а, скорее, полуправда. И 

очень опасная. Если вы примете 50 граммов 

водки или коньяка, то действительно быстрее 
согреетесь за счет кратковременного рас-
ширения сосудов. Но это произойдет только, 
если вы зашли в теплое помещение. 

А вот если вы пытаетесь согреться алко-
голем, оставаясь на морозе, то шансы замерз-
нуть повышаются. Дело в том, что после вы-
пивки приток крови к коже усиливается. И она 
начинает быстрее отдавать тепло организма. 
Этот процесс сопровождается ощущением 
тепла, поэтому вам кажется, что вы согревае-
тесь. Но это ощущение ложное, в действитель-
ности организм начинает замерзать. 

МИФ № 5. ДОРОГОЙ 
АЛКОГОЛЬ НЕ ТАК ВРЕДИТ 
ЗДОРОВЬЮ
Еще одно распространенное заблужде-

ние. Конечно, если вы купите мутную жид-
кость у соседки, промышляющей самогоно-
варением, то вдобавок, вероятно, получите 
еще кучу вредных для организма примесей: 
метанол, димедрол, сивушные масла. 

Но произведенная на заводе без техно-
логических нарушений водка за 300 рублей 
ничем не отличается от элитных марок, про-
дающихся за баснословные деньги. И та и 
другая одинаково опасны из-за содержаще-
гося этанола. А разница будет проявляться 
лишь во вкусовых ощущениях. Безвредного 
алкоголя не существует, как и безопасной 
его дозы.

Как алкоголь влияет 
на ваш организм
Алкоголь — очень коварен. Он воздей-

ствует и на весь организм одновременно, и 
на конкретные органы отдельно. Его можно 
сравнить с вирусом, который ищет «слабое 
звено» в клетках и проникает внутрь. 

Нацпроект «Демография» рассказывает, 
какие органы больше всего страдают от воз-
действия алкоголя в первую очередь. 

Плюс ко всему алкоголь комплексно сни-
жает иммунитет. Этанол — сильный токсин, 
он растворяет клеточные мембраны, что 
делает их более уязвимыми для любых ви-
русов и инфекций. Поэтому у пьющих людей 
куда выше риск заболеть и получить тяжелые 
последствия. Пандемия коронавируса толь-
ко подтвердила этот факт. И российские, и 
иностранные ученые доказали, что даже у 
молодых людей, злоупотребляющих алкого-
лем, риск заразиться COVID-19 вдвое выше, 
чем у непьющих. А статистика показала, что 
течение болезни у людей с алкоголизмом 
проходит тяжелее. 

Иван ПОТОЦКИЙ.

Здоровый образ жизни, отказ 
от алкоголя — все более явный 
тренд среди россиян. Но как 

быть, если беда уже случилась, 
если вы или ваш близкий получил 
диагноз «алкоголизм»? Что делать, 
если вы подозреваете это опасное 
заболевание у друга или родствен-
ника? Нацпроект «Демография» 
дает ответы и на эти вопросы.

Тревожные сигналы
Как и при любом другом заболевании, при 

алкоголизме самое важное в его лечении — 
ранняя диагностика. Чем дальше человек будет 
отрицать наличие проблемы, чем дольше его 
близкие будут закрывать глаза или не замечать 
симптомы — тем выше риск. Первый шаг в борь-
бе с алкогольной зависимостью будет самым 
сложным, но его нужно сделать. Затем будет 
лечение, коррекция питания, процедуры. Но в 
конечном итоге это все неизменно приведет к 
повышению качества жизни. Разберем наибо-
лее явные симптомы алкогольной зависимости. 

1.  «Не помню, что было вчера» 
Эта фраза — один из первых признаков, 

что алкоголь уже начал влиять на ваш мозг. В 
медицинской среде такой симптом называют 
«блэкаутом». Термин пришел из энергетиче-
ской отрасли и дословно означает «отключение 
света». К сожалению, мы часто не обращаем 
внимания на алкогольную амнезию. Ведь рань-
ше последствия употребления горячительных 
напитков не вызывали провалов в памяти. 
Но здесь действует накопительный эффект. 
Нейронные связи между клетками мозга на-
рушены. И с каждым похмельем вы будете 

все меньше помнить из того, что происходило 
накануне. Да и в целом появление похмелья 
даже после небольших доз алкоголя — один 
из первых признаков зависимости. 

2.  Социальная изоляция 
Нередко можно услышать фразу, что ал-

коголизм — это болезнь одиночек. В ней есть 
доля правды. Часто мы начинаем выпивать в 
веселых компаниях друзей, коллег, родствен-
ников. Но как только вы или ваш близкий начи-
нает чаще уединяться для употребления алко-
голя — пора бить в набат. Это очень важный и 
громкий звоночек. Дело в том, что, уединяясь, 
чтобы выпить, человек как бы снимает с себя 
социальную ответственность — за свои сло-
ва, поступки, вызванные опьянением. Мозг 
на подсознательном уровне понимает, что в 
нетрезвом состоянии что-то может пойти не 
так. И таким образом старается снять угрозу 
себе и окружающим. 

3.  Снижение сексуальной 
 активности, падение либидо 

Даже при только начинающемся алко-
голизме начинает страдать половая жизнь 
человека. Это одинаково справедливо и по 
отношению к мужчинам, и по отношению к жен-
щинам. Кроме ухудшения работы репродук-
тивной системы, злоупотребление спиртными 
напитками дает и чисто психоэмоциональный 
эффект: пропадает само желание близости, 
а половые контакты больше не приносят при-
ятные впечатления. 

4.  Лишний вес 
Содержащийся в алкоголе этанол негатив-

но воздействует на тонкий кишечник, который 
вырабатывает гормон лептин — он отвечает за 

чувство голода и насыщение. При алкоголизме 
выработка лептина замедляется или вовсе 
приостанавливается. Что проявляется в по-
стоянном голоде. Чтобы удовлетворить его, 
часто в ход идут наименее полезные продукты: 
фастфуд, снэки, сладости. У женщин лишний 
вес при алкоголизме проявляется заметнее, 
чем у мужчин. Проблема заключается еще 
и в том, что часто рост массы тела, складки 
на боках, выросший животик мы не склонны 
связывать с алкоголизмом. 

5.  Изменения в поведении 
Поскольку алкоголь напрямую воздей-

ствует на когнитивные функции и эмоцио-
нальный фон, поступки злоупотребляющего 
им человека меняются. Смена круга общения, 
замкнутость, смена жизненных приоритетов, 
повышенная агрессия, снижение интеллек-
туальных способностей — все это симптомы 
зависимости. Чем больше времени проходит, 
тем сильнее даже трезвый алкоголик переста-
ет напоминать самого себя. А в запущенных 
стадиях болезнь полностью меняет личность, 
нередко — необратимо. 

6.  Снижение работоспособности 
После вчерашних возлияний не можете 

себя заставить что-то сделать без бутылки 
пива? Голова отказывается соображать без 
пары рюмок? Физически тяжело заставить 
себя что-то делать, а находиться на работе 
некомфортно? Это признаки, после которых 
стоит всерьез задуматься о посещении врача. 

7.  Психическая деградация 
Еще одно проявление начальной ста-

дии алкоголизма заключается в изменении 
психики человека. Это может проявляться 

по-разному: плохой сон, ночные кошмары, 
повышенная подозрительность или ревность. 
В периоды отказа от спиртного у алкоголиков 
нередки тяжелые депрессии и суицидальные 
настроения. На запущенных стадиях болезни 
нередки галлюцинации, бредовые расстрой-
ства и даже эпилептические припадки. 

По отдельности любой из вышеперечис-
ленных признаков может свидетельствовать 
о десятках различных заболеваний, которые 
никак не связаны с алкоголизмом. Но если со-
впадает хотя бы половина из них — это повод 
для незамедлительного обращения к врачу. 
Если вы заметили, что ваш близкий стал 
менее общителен, не хочет идти на работу, 
его лицо приобрело нездоровую красноту, 
а после употребления даже небольших доз 
алкоголя он не помнит происходящего — 
значит, настала пора идти к наркологу.

Важно сделать 
первый шаг
Конечно, мысль о том, чтобы бросить 

пить окончательно и бесповоротно, может 
казаться излишне категоричной, а зада-
ча — трудноосуществимой. Специалисты 
Минздрава России рекомендуют для начала 
ставить более реалистичные цели — напри-
мер, отказаться от алкоголя на пару-тройку 
месяцев. Даже столь небольшой период 
трезвости при правильном подходе значи-
тельно улучшит жизнь. 

Итак, стадии принятия неизбежного 
пройдены. Настало время решать проблему. 
И здесь важно правильно выбрать того, кто 
окажет профессиональную помощь, если у 
вас или близкого алкогольная зависимость. 

Во-первых, следует обратиться в госу-
дарственный наркологический диспансер, 
который есть в любом городе или муници-
пальном районе. 

Во-вторых, можно обратиться в центры 
здоровья, которые открываются по всей стра-
не благодаря реализации национального 
проекта «Демография». Сейчас в регионах 
уже работают более 730 таких центров, найти 
ближайший из них можно на портале Минз-
драва России takzdorovo.ru. 

Специалисты центров здоровья проведут 
индивидуальную консультацию о профилак-
тике неинфекционных заболеваний. Пройдя 
ее, граждане смогут проверить, как именно 
пострадало их здоровье от злоупотребления 
алкоголем, получить рекомендации по вос-
становлению и укреплению организма. 

В-третьих, вы можете попробовать метод 
самодиагностики. Честно ответив на во-
просы специального теста, можно понять, 
насколько глубока пробле-
ма, есть ли она в принципе. 
При необходимости мож-
но получить консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-200-0-200.

Круто поменять жизнь — 
возможно
Врачи-наркологи отмечают, что борьба 

с алкоголизмом часто затрудняется мно-
жественными страхами пациента. Что ему 
придется кардинально изменить свой образ 
жизни, отказаться от устоявшихся привычек. 
Принимать подобные решения очень нелегко, 
поэтому эти страхи вполне понятны. Чтобы 
справиться с ними, национальный проект 
«Демография» подготовил несколько реко-
мендаций. Если следовать им, преодолеть 
свои тревоги и встать на путь трезвости будет 
намного проще. 

1. Первый и главный принцип — быть 
сильнее своей зависимости. Это чисто пси-
хоэмоциональный прием. Пагубная привычка 
будет нашептывать алкоголику из подсознания, 
что он не справится. Но это неправда. Поэтому 
на любом этапе борьбы с алкоголизмом очень 
важна поддержка близких. Если диагноз по-
ставили вам — не бойтесь обратиться за по-
мощью. Если беда пришла к вашему другу или 
родственнику — помните, что он нуждается в 
этой помощи. И если его не вызволить из цеп-
ких лап зависимости, то итог будет печальным. 

2. Важно найти себе мотивацию не пить 
и скорректировать круг общения. Если вас 
окружают пьющие люди — лучше избегать с 
ними встреч хотя бы на время избавления от 
зависимости. В противном случае человеку бу-
дет попросту трудно противостоять соблазнам 
«выпить всего одну рюмочку, за компанию». 

3. Меняйте привычки, так или иначе 
связанные с алкоголем. Если вы привыкли 
ходить в бар или клуб по пятницам, то най-
дите этому времени другое применение. 
Давно хотели научиться играть на гитаре — 
пожалуйста, у вас высвободилось несколь-
ко часов по пятницам (а то и по субботам, 
ведь похмелья не будет, если вы не будете 
пить). А еще лучше — заняться физкультурой. 
Месячный абонемент в тренажерный зал 
будет в любом случае дешевле регулярных 
вечеринок в баре. Даже прогулки по парку 
или выезд за город будут намного полезнее, 
чем отдых с алкоголем в компании. 

4. Специалисты Минздрава России при-
знают, что борьба с алкогольной зависимо-
стью — трудный путь, на котором легко осту-
питься. Нередко случается, что находящийся 
«в завязке» человек может не устоять перед 
искушением, позволить себе бокал вина или 
рюмку коньяка. В таких случаях важно — не 
корить себя бесконечно, но осознать ошибку 
и стараться не допускать рецидивов.  

Наркологи подчеркивают: борьба с любой 
зависимостью всегда будет непростой. Через 
срывы, обострение тяги к спиртному проходят 
практически все, кто борется с алкоголизмом. 
Но даже при наличии рецидивов, если пациент 
осознает ошибку и продолжает лечение, врачи 
практически в ста процентах случаев гаранти-
руют избавление от зависимости. А сервисы 
портала takzdorovo.ru и нацпроект «Демо-
графия» помогут прийти к этому избавлению.

Иван ПОТОЦКИЙ.
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Мода на алкоголь проходит — 
это показывают и статисти-
ка продаж алкогольных на-

питков, и социологические опросы. 
Все чаще российские граждане го-
ворят, что не пьют или значительно 
сократили потребление алкоголя. 
Тем не менее проблема алкоголя 
все еще остро стоит и перед обще-
ством, и перед властью. И наци-
ональный проект «Демография» 
помогает ее решить — с помощью 
федерального проекта «Укрепле-
ние общественного здоровья». КАКИЕ ОРГАНЫ ПОРАЖАЮТСЯ 

ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ
 Печень 
• Токсический гепатит 
• Цирроз 
• Печеночная недостаточность

 Сердце
• Аритмия 
• Стойкая гипертония 
• Хроническая сердечная   
 недостаточность 
• Дистрофия миокарда 
• Кардиомиопатия

 Мозг
• Склероз сосудов мозга 
• Органический психоз 
• Дегенерация нервной системы

 Поджелудочная железа
• Острый панкреонекроз 
• Перитонит 
• Хронический панкреатит

 Репродуктивная система
Мужчины: 

• Падение уровня тестостерона 
 и либидо 
• Появление женских черт  
 (феминизация организма) 
• Снижение количества 
 сперматозоидов 
 и их активности 
• Изменение структуры половых 
 желез 
• Импотенция и бесплодие
 Женщины:
• Вирилизация внешности  
 (появляются мужские черты) 
• Расстройство 
 менструального  цикла 
• Ранний климакс 
• При беременности — пороки 
 развития ребенка

ЕЩЕ ПО ОДНОЙ? НЕТ!НЕТ!
Как нацпроект «Демография» 
помогает с алкогольной 
зависимостью, или почему 
не пить — это модно

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
Куда обратиться 

за помощью 
при алкоголизме 

5 СПОСОБОВ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ, 
ПРИСТРАСТИВШЕМУСЯ К АЛКОГОЛЮ

Расскажите об 
альтернативных 
способах борьбы 
со стрессом
Расскажите близкому 
о безопасных вариантах 
для поднятия уровня «гор-
монов счастья»: прогулки 
на свежем воздухе, тре-
нировки, прослушивание 
музыки, медитация.

4

Помогите найти 
новое увлечение
Если наполнить дни 
интересными занятиями 
(курсы иностранного 
языка, бассейн, рисование 
и т.д.), соблазн выпить 
будет снижаться.

2

Обсудите проблему
Создайте комфортные 
условия для разговора, 
когда человек трезвый. 
Попросите рассказать о 
переживаниях и поделить-
ся причинами, которые 
толкают его выпить.

1

Убедите обратиться 
за помощью
Помощь специалистов 
крайне важна, но застав-
лять человека обращаться 
за ней нельзя. Можно толь-
ко посоветовать разные 
варианты и предложить 
свою поддержку.

5

Предлагайте провести 
время вместе
Это поможет человеку от-
влечься и не выпасть окон-
чательно из нормального 
хода жизни (без спиртного).

3

takzdorovo.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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На первый взгляд кажется, что 
все по-прежнему благополучно 
и повода для беспокойства нет. 
В крупном сетевом магазине в 

Москве цены на натуральный мех стартуют 
от 10 000 рублей — столько стоит короткая 
лаконичная шуба-курточка из овечьей шерсти. 
Длинные овечьи шубы готовы продать за 
20–25 тысяч (разумеется, с учетом бесконеч-
ных распродаж, которыми магазин замани-
вает покупателей). При этом нужно понимать: 
овечья шерсть — не то же самое, что овчина. 
Грубо говоря, это то же самое шерстяное 
пальто, только пушистое — вариант менее 
морозостойкий.

Золотая середина — шуба из овчины 
длиной ниже колена — обойдется примерно 
в 60 тысяч рублей. Этот вариант можно на-
звать компромиссом: в нем нет изысканного 
гламура норковой шубы, однако он суще-
ственно элегантнее и теплее пуховика. Для 
тех, кто покупает шубу ради тепла натураль-
ного меха, а не ради статуса и демонстрации 
своего благосостояния, получается отличное 
решение. Речь идет о шубах, произведен-
ных в России, так что проблем с импортоза-
мещением не ожидается — вещи заведомо 
отечественные. 

Классическая норковая шуба обойдется 
примерно в 150–170 тысяч рублей. На сайте 

магазина указано: страна бренда — Италия, 
а вот страна производства — Россия. Значит, 
из-за границы нам «поставляют» только имя 
торговой марки, ну а дальше уж работают 
россияне. Премиальные варианты — до-
рогие и длинные норковые шубы отличного 
качества — стоят сегодня от 300–350 тысяч 
и дороже. 

Так что порадовать себя новой шубкой к 
грядущей зиме можно — если, конечно, по-
зволяет кошелек. И желательно сделать это 
сейчас — что произойдет с меховым рынком 
в следующем году, пока неизвестно, но про-
гнозы крайне депрессивные. Как рассказал 
в беседе с корреспондентом «МК» президент 
Российского пушно-мехового союза Сергей 
Столбов, в ближайшее время дефицита не 
ожидается лишь потому, что на складах есть 
солидные запасы.

— Перспективы пока что очень непри-
ятные. Большая часть шуб на российском 
рынке шла из Китая, хотя многие вещи про-
давали под ярлыком «Сделано в России». 
Этот импорт сейчас под большим вопро-
сом, многие отказались с нами работать. 

На втором месте — Евросоюз, и здесь все 
совсем плохо, причем для обеих сторон. 
Напомню, что, в соответствии с санкциями, 
запрещено ввозить в Россию предметы ро-
скоши дороже 300 евро. Разумеется, мех 
подпадает под эти ограничения. Из-за этого 
на грани банкротства оказались меховые 
производства Греции и Италии, потому что 
они отдавали более 80% своих товаров на 
российский рынок — нигде больше нет такого 
спроса на шубы. При этом они перекрыли 
себе еще и каналы поставок сырья: после 
3 октября 2022 года ЕС запретил завозить 
из России пушнину, в том числе соболей. 
Альтернативы у них нет.

Как объяснил Столбов, летом ретейлеры 
искали новые каналы поставок через Турцию, 
однако здесь все пока что туманно: выйти 
на прежние объемы не получится. Поэтому 
в этом сезоне будут распродавать остатки, 
хотя торговля, по словам специалиста, все 
равно стоит на паузе: многие обеспеченные 
покупатели уехали, а те, кто остался, не часто 
покупают дорогие вещи. Фиксируется паде-
ние на 25% по всему сектору.
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КРИЗИС

ПРОЦЕСС ТУРИЗМ

МОЯ МОСКВА

Ограничение на ввоз в Россию предметов 
роскоши дороже 300 евро затрагивает и про-
стых россиян. Если, например, женщина ре-
шилась на поездку в Италию или Грецию (визы 
выдают, самолеты летают через Стамбул) и 
там купила себе шубу, то таможня Евросоюза 
вполне может запретить увезти обновку в 
Россию — даже для личного пользования. 
Правда, чаще всего на «зверства» на этот счет 
жаловались те, кто пересекал прямую границу 
ЕС и России через Финляндию или страны 
Прибалтики (на машине или автобусе). Сейчас 
такой вариант невозможен, прилегающие к РФ 
страны закрыли границы. Ну а если ты летишь 
стыковочным рейсом, то формально везешь 
шубу не в Россию, а в Турцию или Армению 
(или куда у тебя билет?), а это разрешено. 
Однако нужно иметь в виду этот риск: до-
рогую обновку могут изъять. Оптимальный 
способ ее спасти — срезать ценник и сразу 
надеть на себя. Летом, конечно, этот вариант 
не подойдет. 

Что касается перспектив импортоза-
мещения (казалось бы: разве России кто-то 
нужен, чтобы сшить шубу?), то все упирается 
в объемы производства и финансирование. 
Собственное производство, безусловно, есть, 
но оно не готово закрыть и половины рынка. 
Нужны большие оборотные средства, которые 
сейчас взять неоткуда: речь не идет о про-
изводстве товаров первой необходимости. 
При этом спрос, уверен Столбов, все еще 
есть — на него новомодные экологические 
тенденции не повлияли.

— Россияне все еще нуждаются в шу-
бах. Экоактивизм для нашей страны не очень 
актуален, если учесть наш климат — более 
70% россиян живут в холоде, и отказ от на-
турального меха им не слишком подходит. 
Даже молодым. Что же касается вещей из 
искусственного меха, то они были бы хороши, 
если бы были недорогими, а сейчас это не 
так. Все упирается в цену. «Чебурашки» не 
такие уж дешевые, тем более это разовый 
товар, который служит гораздо меньше, чем 
натуральная шуба из овчины. Соответствен-
но, все больше людей проголосует в пользу 
добротной натуральной вещи, — объяснил 
Столбов. 

Дарья ТЮКОВА.

РОССИЯНАМ 
СКОРО СТАНЕТ 
НЕ ДО МЕХА

Стенания ректоров — такого еще не 
было. Университетские верхушки потряса-
ют плач и скрежет. Минобрнауки готовится 
воплотить угрозу, озвученную еще летом: 
привести ректорскую зарплату в соответствие 
с окладами рядовых вузовских сотрудни-
ков. Отныне зарплата руководителей вузов 
(ректора, его замов, главного бухгалтера) не 
должна будет превышать 12 средних окладов 
по университету.

Проект постановления правительства под 
кодовым названием «двенадцать», как у Блока, 
касается 11 вузов РФ. Среди них есть и топы, 
московские и питерские, научные институты 
(Кучатова и не только) и даже академия ваяния 
и зодчества. Пятеро из секвестированных 
ректоров набрали в легкие воздуха и высту-
пили против...

Заглядывать в ректорский карман дело 
неблагодарное. Но все-таки… Годовая зарпла-
та какого-нибудь доцента в месяц — разве так 
уж мала? И тут выясняется, что предводителей 
университетской общественности подводит 
жадность. Расчеты примерно такие: в 2021 
году средняя зарплата ректора составила за 
год 6,8 млн рублей (около 550 тысяч рублей в 
месяц). «Средняя температура по больнице» с 
учетом регионов — дело неблагодарное: где-
то 4 миллиона, где-то 400 тысяч... А в том же 
2021-м ряд московских вузов был оштрафован 
за неисполнение майских указов президента, 
согласно которым зарплата преподавателя 
вуза не должна быть ниже 116 тысяч рублей. 
Тут уже не «кое-кто» или «кое-где порой», а 
конкретные университеты были названы. И 
почти все те же, которые сейчас против «рек-
торского миллиона» протестуют.

Доходы профессуры уровня 100 тысяч 
плюс — мечта, во исполнение которой сей-
час преподы скачут по вузам, берут нагрузку 
направо и налево. Но сами ректоры, а также 
их правые-левые руки гнушаются окладами 
в 1,4 млн рублей. Не по чину, говорят, нам 
эти маленькие деньги.

Кстати, о чинах. В царской России, к 
которой так любят апеллировать в Госду-
ме, кратности 12 и близко не было. Ректор 
университета, действительный статский 
советник IV класса, получал в лучшем случае 
350 рублей. Ординарный профессор и до-
цент, в табели чин VII, «надворный советник» 
назывался, обладали средним жалованьем 
145 рублей. Ступенькой ниже стоял коллеж-
ский асессор, чин VIII, среднее жалованье 
135 рублей. Его получали адъюнкты Акаде-
мии наук, экстраординарные профессора 
и лекторы.

Но вернемся в современность. До-
пустим, у вузовской верхушки теперь по-
является стимул поднять доходы «рассе-
янным приват-доцентам». Чтобы те стали 
чуть менее рассеянными, совмещая ради 
денег 2–3 работы. Ну, и самим получать 
больше миллиона — худо ли? Хорошо, но... 
нехорошо.

Во-первых, система вузовских окладов, 
доплат, компенсационных и подъемных вы-
плат, будучи правильно перенастроенной, 
уравновесит все, что угодно. Сам Бойль с 
Мариоттом с участием Счетной палаты не 
разберутся, как могут перетекать средства 
между сообщающимися карманами.

И потом еще вот пресловутая соци-
альная справедливость. Однобокая она 
какая-то получается. Депутатский оклад 
в ГД 400–600 тысяч, и парламентарии его 
сами себе непреклонно повышают. Мини-
стерские зарплаты в том же Минобре никто 
снижать не спешит, как и не собирается 
сокращать непомерно раздутый «коллежско-
регистраторский» аппарат. Вот и спрашива-
ется: почему именно ректоры?..

А если снова помянуть «до 1917 года», 
вообще какая-то петрушка получается. Дей-
ствительный тайный советник I класса, а это 
уровень руководителя ведущего министер-
ства или премьер-министра даже, получал 
500 рублей. А смешной Бальзаминов или же 
Хлестаков, «елистратишка простой», будучи 
всего-навсего коллежским регистратором, 
зарабатывал 45 рублей. Кратность меньше 
12 между первым и последним...

ДАЙ 
МИЛЛИОНЧИК!

РЕПЛИКА
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи

Последние дни октября принесли 
некоторое облегчение тем, кто хочет 
слетать к океану, не разорившись при 
этом. И подкинули выход родителям, 
желающим свозить своих школьни-
ков в теплые края, но так, чтобы не 
тратить половину каникул на слож-
носочиненную логистику. С ноября 
россияне могут летать на «родных 
крыльях» прямиком в Таиланд и в Гоа, 
причем по сходной (в сравнении с 
прочими) цене. 
Однако на этом приятном и бюд-
жетном пути туристов могут под-
стерегать свои трудности — об этом 
предупреждают контрагенты (русско-
язычные работники сотрудничающих 
с российскими турфирм). 

Первые «ласточки» вылетели из Москвы 
в аэропорты Таиланда 30 октября. При этом 
регулярные прямые рейсы запустил не только 
флагман российских авиаперевозок, с этого 
числа включивший в расписание маршруты в 
столицу Королевства Бангкок и в аэропорт ку-
рортного острова Пхукет, но и другой крупный 
отечественный туроператор, поднявший свои 
чартеры. Чартер, доставивший в самом конце 
октября на Пхукет 449 российских туристов, 
не просто чартер, а символ прорыва — это 
первый постпандемийный чартерный рейс 
из Москвы на Пхукет. Одновременно регу-
лярный авиаперевозчик благополучно принес 
на своих крыльях туда же еще 364 туриста из 
РФ, заявив, что отныне станет выполнять по-
леты по этому направлению дважды в день, с 
перспективой увеличения объемов перевоз-
ок. На сегодня на Пхукете приземлились уже 
несколько российских «регулярок», весьма 
завидных по своим параметрам (в сравнении 
с сегодняшними реалиями): 9 часов в пути, 
около 60 тыс. руб. с человека в одну сторону 
(цена гуляет в зависимости от дня недели, но 
выше 62 тыс. руб. нет в принципе). Аналогичные 

«регулярки» на днях обещано запустить в ин-
дийский Гоа, а туроператоры сулят в ноябре 
и чартеры, причем не только из столицы, но и 
из регионов. После туристических мучений 
и препон, начавшихся вместе с пандемией и 
усугубившихся геополитическими ограниче-
ниями, так и хочется скорее улететь туда, где 
принимают. Но вот русскоязычные менеджеры, 
готовящиеся принять массового российского 
туриста на местах, советуют прежде освежить 
в памяти подзабытые многими правила жизни 
в Юго-Восточной Азии, а также узнать новые 
требования, появившиеся за пандемию.

— В Суварнабхуми (аэропорт Бангкока. 
— Авт.) арестовали вьетнамца и отправили в 
камеру за контрабанду, — делится русскоя-
зычная сотрудница тайской турфирмы, со-
трудничающей с российским туроператором. 
— А знаете, что он контрабандировал?! Свиные 
сосиски! Правда, сразу 9 кг, но этого доста-
точно для задержания и заключения. И это 
только начало. Приезжающие к нам на зимовку 
на всем экономят, готовят прямо в номерах в 
мультиварках — отельеры жалуются. А для 
этого тащат с собой из дома замороженные 
мясные изделия, консервы и колбасы. Но лю-
бые мясные продукты запрещены для ввоза в 
Таиланд. А с нарушениями таможенных правил 
у нас строго: в лучшем случае большой штраф, 
в худшем — тюрьма, даже иностранцу. И, само 
собой, конфискация запрещенных товаров. 

Тайцы предупреждают, что в их аэропор-
тах дежурят специальные собаки, вынюхиваю-
щие контрабандный груз. Принимающая сто-
рона советует лучше не брать с собой никаких 
продуктов и напоминает, что на территорию 
Таиланда нельзя провозить никакие виды 
электронных сигарет, включая курительные 
приборы типа мини-кальяна, разрешено иметь 
при себе лишь до 200 штук обычных сигарет. 
Ограничен и ввоз алкогольных напитков — не 
более литра на одного человека. Вывозить же 
из Тая домой запрещено найденные на пляжах 

морские ракушки и любые изделия из слоно-
вой кости и крокодиловой кожи.

— Кроме того, в ноябре надо быть особо 
осторожными с купанием в океане, — говорит 
русскоязычный гид с Пхукета. — Сейчас у нас 
сезон ядовитых медуз, ожоги от них очень 
опасны, вплоть до летального исхода. Обра-
щайте внимания на предупредительные знаки 
на пляжах: каждое утро они информируют по 
«медузобезопасности». Не трогайте выбро-
шенных на берег медуз руками и следите за 
детьми. Не купайтесь по ночам, после дождя и 
в одиночестве — укус медузы может вызвать у 
купальщика временный паралич конечностей. 
Если у вас аллергия, не важно, на что именно, 
обязательно привезите с собой из дома при-
вычные вам антигистаминные препараты и 
берите их на пляж. Медузы особо опасны для 
аллергиков. 

Что касается Гоа, то цены на туры у ком-
пании, сулящей чартеры, начинаются от 120 
тыс. руб. на двоих с перелетом, а к Новому 
году аналогичное размещение подскочит до 
211 тыс. руб. на двоих. Правда, сами гоанцы 
предупреждают, что за пандемию «одичали» и 
сейчас уже с трудом представляют, как справ-
лялись с наплывом «неугомонных русских». 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

«Две даты — 4 ноября 1612 года и 7 
ноября 1941 года — навсегда вошли 
в историю России. И в период Смуты 
начала XVII века, и в годы Великой 
Отечественной войны на долю наших 
предков выпали неисчислимые ис-
пытания. Но они выстояли и победили, 
потому что были едины. В наши дни, 
когда Россия вновь ведет борьбу за 
свою безопасность и суверенитет, эти 
примеры особенно важны для каждо-
го из нас. День народного единства 
и годовщину парада будем отмечать 
патриотическими мероприятиями, 
проникнутыми чувствами единства и 
гордости за нашу великую страну», — 
написал мэр Москвы Сергей Собянин 
на страницах своего официального 
блога. Праздничных акций, выставок, 
фестивалей в Москве 4–7 ноября бу-
дет достаточно. Причем большинство 
из них будут ненавязчиво познава-
тельными. Горожане смогут больше 
узнать и об истории страны, и о людях, 
ее населяющих.
Как отмечает Сергей Собянин, выру-
ченные средства от продажи билетов 
на платные показы будут переданы 
на помощь жителям новых террито-
рий. «С 3 по 6 ноября в московских 
музеях, библиотеках, кинотеатрах, 
парках и культурных центрах пройдет 
более 160 лекций, концертов, мастер-
классов и других мероприятий, по-
священных Дню народного единства. 
Приходите, друзья, чтобы поддержать 
наших ребят, которые сегодня сра-
жаются за будущее России», — пишет 
мэр.

Знакомство с любой страной сложно счи-
тать полноценным без знакомства с ее кухней: 
гастрономические традиции крепко перепле-
таются с культурными. Россия — огромная и 
многонациональная страна, поэтому в празд-
ник Дня народного единства, 4 ноября, мы 
обязательно вспоминаем про традиционные 
блюда. Сибирские пельмени, дальневосточные 

морепродукты, смоленская смоква, тульские 
пряники, волжские раки и суздальские огур-
цы — все это вместе создает неповторимый 
гастрономический калейдоскоп нашей родины. 
На фестивале «4 ноября. День народного един-
ства», который пройдет на ВДНХ в ближайшие 
выходные, москвичам впервые представят тра-
диционные блюда новых регионов России.

Выставка достижений народного хозяй-
ства — место, знаковое для многих поколений 
москвичей: вот уже больше 80 лет ВДНХ сим-
волизирует величие и многообразие нашей 
родины. Путешествия по России, которые ста-
новятся все более популярными в последнее 
время, неразрывно связаны со знакомством 
с новыми блюдами, обо всем этом смогут 
вспомнить гости фестиваля ВДНХ. Рецепты 
краснодарского шашлыка из куриной грудки, 
тыквенного супа с копченостями по рецептам 
хозяек из Кабардино-Балкарии, уральской 
селянки, нежных свиных ребрышек с золо-
тистой крымской кукурузой и телятины по-
владимирски могут стать новым достоянием 
москвичей — все желающие смогут принять 
участие в кулинарных мастер-классах. 

В этом году москвичей ждет интересная 
новинка: кулинарные секреты из регионов, 
которые вошли в состав России осенью 2022 

года. Луганск и Донецк, Херсон и Запорожье 
могут здорово удивить своей гастрономией.

Например, традиционные блюда Луган-
ской области: ровеньковские цыбульники (лу-
ковые оладьи) или сиченики из фасоли, своего 
рода клецки. Для приготовления сичеников 
красную или белую фасоль варят, смешива-
ют с крутой манной кашей, пропускают через 
мясорубку, смешивают с сырыми яйцами и 
поджаренным луком и солью, а затем форму-
ют небольшие биточки, которые жарят, пред-
варительно обваляв в сухарях. Конечно, это 
достаточно калорийное блюдо, но оно может 
понравиться любителям овощных котлет или, 
скажем, фалафеля (веганы оценят!). Москви-
чам наверняка понравится и фаршированная 
куриная ножка, приготовленная по рецептам 
Луганской народной республики.

Ближайший сосед Луганска, Донецк, так-
же представит свою кулинарную программу. 
Вот, например, необычный традиционный 
донецкий борщ с бычками — мелкими рыбка-
ми, которых вылавливают в Азовском море, 
а также юшка гороховая «Мариупольская». 
Кстати, интересный факт: на Донбассе когда-
то жило множество этнических греков, так что 

некоторые гастрономические сюжеты грече-
ской кухни прочно вошли в обиход, донецкие 
хозяйки любят блюда из баклажанов, например 
запеканку-мусаку. 

Запорожская область традиционно ассо-
циируется с рыбой, и гости фестиваля смогут 
попробовать рыбу, запеченную в глине с до-
бавлением зелени и лимона. Херсонская кухня 
удивит гостей свиными рулетиками с морковью, 
луком и грибами, а еще жареным арбузом. Хотя 
арбузы ассоциируются у большинства росси-
ян с Астраханью, на Херсонщине они растут 
ничуть не хуже. Ну а рецепт жареных арбузов, 
несмотря на экзотическое название, довольно 
прост: арбуз разделяют на куски и обжаривают 
с двух сторон на сковородке-гриль, караме-
лизуют медом из арбуза (бекмесом). Гурма-
ны рекомендуют подавать такой необычный 
десерт в сочетании с сырами (костромскими 
или вологодскими), а также хорошим сопрово-
ждением может стать рюмка десертного вина 
из подвяленного винограда, например айс-
вайна из Краснодарского края или крымского 
портвейна. Еще, кстати, Херсонщина славится 
своими вялеными томатами — они получаются 
ничуть не хуже итальянских или турецких. 

«В программе знакомство с продукцией и 
угощениями российских регионов, среди кото-
рых впервые будут представлены новые терри-
тории, вошедшие в состав нашей страны. Гости 
фестиваля смогут поздравить с праздником 
военнослужащих Российской армии, записав 
видеообращение или сделав поздравительную 
открытку. Часть выручки предприниматели на-
правят на помощь жителям новых территорий», 
— пообещал москвичам мэр столицы Сергей 
Собянин, обратившись со страниц своего офи-
циального блога. 

Однако нельзя забывать и про остальные 
российские регионы. На ВДНХ будут пред-
ставлены давно знакомые блюда и рецепты, 
например многообразие рыбы и морепро-
дуктов с Дальнего Востока, уникальные ягоды 
Русского Севера и т.д. Шеф-повара расскажут 
об особенностях национальных блюд и по-
кажут, как их приготовить. Конечно, можно 
будет купить необычные продукты: рыбу, сыры, 
мясные деликатесы и сладости — из разных 
регионов России, чтобы попробовать их дома 
в компании родных. 

В рамках мероприятия состоится Большая 
географическая викторина, призванная про-
верить, насколько хорошо москвичи знакомы 
с огромной страной, в центре которой они 
живут? Гости фестиваля смогут познакомиться 
с географией России и разнообразием наро-
дов, проживающих на ее территории, а также в 
игровой форме ответить на вопросы ведущих 
и получить подарки. 

Весь день 4 ноября на ВДНХ будут про-
ходить познавательные мероприятия. Запла-
нирована лекция по темам «Сила России в 
единстве народа», в рамках которой историк 
расскажет о связи праздника Дня народного 
единства с событиями освобождения Москвы в 
1612 году, о деятельности Дмитрия Пожарско-
го и князя Трубецкого, битве за Китай-город, 
капитуляции польско-литовских захватчиков. 
На лекции «Фолк-н-ролл: как фольклорная пес-
ня продолжает жить в современной музыке» 
москвичам объяснят, как отличить русскую 
народную музыку от любой другой. Во время 
лекции «Культуры народов России — общее в 

многообразии» гости фестиваля узнают, как 
формировалась современная территория 
России, узнают основные черты социальной 
структуры народов России и взаимоотношения 
с государством, общие элементы в культуре 
жизнеобеспечения, в календарных обрядах, 
в обрядах жизненного цикла.

Мы едины, 
и мы помним 1941 год!

Праздничная программа не ограничится 
гастрономическим праздником на ВДНХ. В 
начале ноября мы отмечаем не только День 
народного единства, но и очередную годов-
щину обороны Москвы в 1941 году. На Крас-
ной площади с 5 по 7 ноября будет работать 
интерактивный музей под открытым небом, 
посвященный истории обороны Москвы. Там 
можно будет увидеть десятки единиц воен-
ной техники, кинохронику, тематические ин-
сталляции, а также послушать стихи и песни 
военных лет, посмотреть театрализованные 
постановки, посвященные ноябрю 1941 года и 
уходу на войну московских ополченцев. Гостям 
интерактивного музея покажут запись воен-
ного парада 7 ноября 1941 года на Красной 
площади, а также Парада Победы 1945 года. 
Там же можно будет увидеть фото и письма 
московских ополченцев, кадры трудовых буд-
ней женщин в тылу: у фабричного станка, на 
стройке и т.д.

Инсталляция «Окна времени» расскажет 
истории участников обороны столицы через 
фотографии из архива ТАСС. Одним из глав-
ных событий выставки станет демонстрация 
исторического фильма «Разгром немецких 
войск под Москвой», который в 1942 году с 
триумфом прошел по всему миру.

Традиционная акция «Ночь искусств» 
вновь состоится 4 ноября и будет посвящена 
Году культурного наследия народов России. В 
учреждениях культуры пройдет более 200 кино-
показов, концертов и театральных постановок, 
большинство из них бесплатные.

Евгения НИКИТСКАЯ.

СОСИСКИ В ТАЕ НЕ ЛЕТАЮТ
Запущены прямые рейсы и чартеры из РФ в Таиланд

КОГДА МЫ ЕДИНЫ: 
КАК МОСКВА 
ОТМЕТИТ 4 НОЯБРЯ

Судебный процесс над экс-
губернатором Хабаровского края Сер-
геем Фургалом удивил неожиданным 
поворотом. Один из свидетелей, экс-
сотрудник уголовного розыска Хаба-
ровского УВД, под присягой поведал 
историю, которая может объяснить, с 
чего и как начиналось само уголовное 
дело.

В одном из последних процессов, кото-
рый состоялся 26 октября, Сергей Фургал не 
участвовал. Он наблюдал за происходящим 
по телевизору в соседнем зале. И все потому, 
что экс-губернатора удалили «за нарушение 
порядка в суде». А накануне суд отказал ему в 
опросе восьми свидетелей защиты. 

— Как так? — возмущался Фургал. — На 
процессе нет ни подсудимого, ни тех, кто 
мог бы в мою защиту что-то сказать. Они ли-
шили меня самого права на справедливое 
судопроизводство. 

Формальный повод для удаления — на-
рушение порядка. Фургал возмутился, что 
прокурор вместо фамилий назвал нескольких 
человек по кличкам. Экс-губернатор и раньше 
возмущался, но удален был впервые. 

Отсутствие Фургала на процессе было, 
впрочем, недолгим. На следующее заседание 
его вернули. Более того, дали разрешение на 
допрос одного из свидетелей защиты — Нико-
лая Шухова. Почему разрешили его, а других 
запретили? 

— Шухов давал показания на стадии след-
ствия, которые устраивали правоохранителей, 

— говорит адвокат Михаил Карапетян. — Но 
поскольку он сам стал фигурантом уголовного 
дела и был помещен в СИЗО «Лефортово», мы 
подумали — а вдруг он сейчас скажет что-то 
новое? И не ошиблись. 

В понедельник, 31 октября, Шухова до-
прашивали в суде. Выглядел он плохо, пере-
двигался с тросточкой. Сообщил, что перенес 
инсульт. 

Немного о Шухове. Он в прошлом сотруд-
ник угрозыска, причем его непосредственным 
начальником был господин Владимир Першин 
(в этом деле он сыграл едва ли не главную 
роль, потому стоит запомнить эту фамилию). 
В полиции он работал как раз в тот период, 
когда произошли заказные убийства, вме-
няемые Фургалу и его партнеру по бизнесу 
Николаю Мистрюкову. После того как ушел 
из органов (2008 год), работал в компании у 
Мистрюкова. А его бывшего начальника Пер-
шина посадили за решетку, признав виновным 
в вымогательстве. 

Вот что рассказал на суде Шухов. По его 
словам, в 2019 году вышедший на свободу 
Першин позвал его в баню. Там Владимир 
«изрядно принял на грудь» и на этом фоне 
разоткровенничался. Поведал он, по словам 
Шухова, примерно следующее: что ненавидит 
Фургала и Мистрюкова и что к нему в колонию 

приезжали сотрудники ФСБ, которые пред-
ложили сделку — УДО и материальные блага 
в обмен на показания на этих двоих. Именно 
по его показаниям были задержаны еще в 2019 
году Карепов, Кадыров и Мистрюков, а чуть 
позже — Фургал. 

 — Я надеюсь, что буду оправдан, — гово-
рит бывший губернатор. — А то, что творится 
на суде, это просто поразительно. 

Фургал имеет в виду свое удаление и отказ 
в опросе практически всех свидетелей защиты. 
А вот свидетели обвинения были допрошены, 
включая тех, кто не был даже знаком с Фурга-
лом на момент инкриминируемых ему деяний. 
Приводит в пример допрос (по покушению 2004 
года) бизнесменов, которые впервые узнали о 
Фургале только в 2006 году, а свои бизнес-дела 
с ним стали вести еще позже. 

К отдельным присяжным у Фургала тоже 
есть вопросы. Один из них (тот, из-за свадьбы 
которого процесс перенесли на длительное 
время) уже второй раз удостоился ходатайства 
об отводе. Поводом стало пренебрежитель-
ное, по мнению Фургала, высказывание. Тем 
самым он выразил негативное отношение 
к нему, чего не должен был делать ни при 
каких обстоятельствах по действующему 
законодательству. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

На суде над экс-губернатором 
дал скандальные показания 
свидетель защиты

ДЕЛО ФУРГАЛА 
РАСТОПИЛИ В БАНЕ

В столице пройдет более 
160 праздничных мероприятий
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6.00 «КАСЛ» (США). (16+)
9.00 «Дом исполнения желаний». 

«Завтрак в постель». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». (12+)
16.10 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
0.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(США, 2004). Реж. Ди Джей 
Карузо. В ролях: Анджелина 
Джоли, Итан Хоук, Кифер 
Сазерленд, Джина Роулендс, 
Оливье Мартинес и др. 
Триллер. Неуловимый убийца 
около двадцати лет ускользает 
от правосудия, живя жизнью 
своих жертв. Он использует их 
имена, счета и даже платит за 
них налоги. Детективы Мон-
реаля, ведущие расследование 
преступления, зашли в тупик, 
будучи не в состоянии понять 
мотивы серийного убийцы. 
Дело передают агенту ФБР 
Иллиане Скотт, которая исполь-
зует нетрадиционный подход в 
расследовании дел. (16+)

2.15 «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(США—Канада, 2003). 
Реж. Лоуренс Каздан.
В ролях: Морган Фримен, 
Томас Джейн, Джейсон 
Ли, Дэмиан Льюис, Тимоти 
Олифант и др. Триллер. (16+)

4.15 «КАСЛ» (США). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова. (16+)

7.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 
3.00 Новости.

7.05, 14.25, 19.40, 21.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.05 
Специальный репортаж. (12+)

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

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
13.55 Футбол. Жеребьевка 

1/8 финала Лиги чемпионов. 
Прямая трансляция.

14.55 Футбол. Жеребьевка раунда 
плей-офф Лиги Европы. 
Прямая трансляция.

15.30 Бокс. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. (16+)

16.45 «Громко». Прямой эфир.
17.55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан — Россия. 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

22.45 Тотальный футбол. (12+)
23.15 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
0.20 «Любить Билла». Д/ф. (12+)
1.20 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи. (16+)

3.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Кельн». (0+)

5.00 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
6.50 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.20 «100 мест, где поесть». (16+)
9.25 «Человек-паук. Через вселенные» 

(США, 2018). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). 
Фантастический боевик. (12+)

16.55 «КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Эдгар Райт.
В ролях: Энсел Элгорт, Кевин 
Спейси, Лили Джеймс и др. 
Комедийный боевик. (16+)

22.20 «АВТОБАН» 
(Великобритания—Германия—
Китай—США, 2015). Боевик. (16+)

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

1.15 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(США—Канада, 2018). 
Комедия. (16+)

2.45 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Школьный автобус Гордон». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.10 «Смешарики». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «ДиноСити». М/с. (0+)
16.00 «Кинди Кидс. 

Твои веселые подружки!». М/с. (0+)
16.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения кузнечика Кузи». (0+)
23.50 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
0.00 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. (0+)
0.10 «Чужие следы». М/ф. (0+)
0.20 «Заяц Коська и родничок». М/ф. 
0.30 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.40 «Еда на ура!». (0+)
2.00 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.45 «Барби: друзья навсегда». М/с. 
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Звезды в Африке». (16+)
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.50 «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(США, 2011). Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Джейсон, Бейтман, Лесли Манн, 
Оливия Уайльд, Алан Аркин и др. 
Фэнтези. (16+)

20.00 «ОТПУСК» 
(Россия). (16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.35 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(США, 1999). Реж. Хью Уилсон. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Алисия Сильверстоун, Кристофер 
Уокен, Сисси Спейсек, Дэйв Фоли 
и др. Фантастическая драма.
Адам Уэббер родился 
нормальным ребенком, но, 
по глупому недоразумению, 
провел 35 лет в бомбоубежище 
вместе со своими родителями. 
Наивный и искренний, он впервые 
оказывается среди людей в 
бушующем Лос-Анджелесе 90-х! 
И кто знает — может, он еще успеет 
наверстать упущенное?!  (16+)

1.30 «Такое кино!». (16+)
1.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
3.05 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «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 «ТРИГГЕР» 

(Россия).
Главврач клиники передает 
Артему письмо Леры, в 
котором та пишет о том, 
что знает, как вернуть 
Стрелецкого к жизни. Мать 
троих сыновей — авторитетных 
кавказских мужчин, страдает 
от необъяснимых приступов 
сильного кашля. Артему 
предстоит помочь ей, рискуя 
собственной жизнью. Матвей 
решает поговорить с новым 
бойфрендом Кати по-мужски. 
Даша приходит забрать Кирюшу 
у Стрелецкого-старшего. 
Артем снова никак не может 
дозвониться до Саши, а когда 
проникает к ней в дом, девушка 
просит его уйти… (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(Франция—США—Украина, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
0.30 «ПРОГУЛКА» 

(США, 2015). Триллер. (12+)
2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.15 «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 «ХУДОЖНИК» 

(Россия). 
Пытаясь выманить Художника, 
бандиты Канцлер и Прозрачный 
заманивают в ловушку близких 
ему людей. Кривцов и Рудаков 
готовятся к прибытию в Москву 
десятков участников операции 
«Лазарет». Кроме того, Рудаков 
разыскивает Сазонова. Он 
приходит в отдел к Ефимычу и 
узнает, что на службе Сазонов 
не появлялся. (16+)

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

23.00 Премьера. 
«Освобождение». 
Фильм Андрея Медведева. (16+)

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

2.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». (12+)

5.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (Россия). (16+)

6.30 «7 ноября — День проведения 
парада на Красной площади 
в 1941 году». Д/ф. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1982). Шпионский 
детектив. 1-я серия. (12+)

10.45 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20, 15.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.35 «Москва фронту». Д/с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Эскадра ракет». (16+)
19.40 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Экономические войны против 
Советского Союза». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
0.45 «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(Беларусь—Россия, 1995). 
Криминальная драма. (16+)

2.05 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(СССР, 1984). Приключения. (12+)

3.35 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.55 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
8.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (Россия). (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(Россия, 2019). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Политов». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

17.00 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Америка. Болотная лихорадка». 

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

Джоли». Д/ф. (16+)
1.25 «Звезды против хирургов». Д/ф. 

(16+)
2.05 «Предатели. Нобелевская медаль 

для министра Геббельса». Д/ф. (12+)
2.45 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Игорь Тальков. Последний 

аккорд». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Владимир Политов». 

(12+)

6.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
(СССР, 1967). Драма. (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10, 18.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
10.55 «Календарь». (12+)
11.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(СССР, 1969). 
Исторический фильм. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(Россия). (12+)

16.05, 0.25 «От парада до «Оскара». 
История одного фильма». Д/ф. 
(12+)

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

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

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «ДОМОВОЙ» 
(Россия, 2008). 
Криминальный триллер. (16+)

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

1.30 «ОТРажение. Главное». 
(12+)

4.05 «Потомки». «Вячеслав Тихонов». 
(12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Дудина». (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 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня в Москве».
0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
0.20 «ОТСТАВНИК» 

(Россия, 2009). 
Реж. Андрей Щербинин.
В ролях: Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич, Антон 
Гуляев, Алексей Федькин, Иван 
Травяников-Диденко, Татьяна 
Шахматова, Валерий Доронин 
и др. Остросюжетный фильм. 
(16+)

1.45 «ЗВЕРОБОЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(СССР, 1975). 
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав Невинный, 
Михаил Светин, Олег Даль и др. 
Комедия. (12+)

6.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(Россия, 2010). Реж. Армен 
Назикян. В ролях: Егор Пазенко, 
Вадим Романов, Анна Табанина, 
Александр Аравушкин, Федор 
Копосов и др. Драматический 
боевик. (16+)

8.45, 9.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(Россия, 2011). 
Драматический боевик. (16+)

8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
11.15 «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(Россия). (16+)

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

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(Россия). (16+)

15.40 «ПУСТЫНЯ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. БЛЕФ» 

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

(16+)
0.30 «ПУСТЫНЯ» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Разорванные нити». 

(16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» 

(Россия, 2019). 
Реж. Анарио Мамедов. 
В ролях: Александра 
Никифорова, Егор Вадов, 
Александр Песков, Кристина 
Борейко, Алеса Качер и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «САШИНО ДЕЛО» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Елена Шилова, Павел 
Вишняков, Наталия Денисенко, 
Михаил Пшеничный, Ксения 
Мишина и др. Мелодрама. (16+)

22.40 «Порча». «Секрет ингредиента». 
«Холодная постель». (16+)

23.45 «Знахарка». (16+)
0.20 «Верну любимого». (16+)
0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.25 «Тест на отцовство». (16+)
4.05 «Давай разведемся!». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

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

Рина Зеленая.
7.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Галина Шурепова.
8.00 «Черные дыры. Белые пятна».
8.45, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 

(СССР, 1973). Драма. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Право быть первыми». 

Елена Чайковская, Людмила Пахомо-
ва и Александр Горшков. 1976.

12.20 «Забытое ремесло». «Шорник».
12.35 «Звезды русского авангарда». 

«Эксцентрики Козинцев и Трауберг».
13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 

(СССР, 1934). Исторический фильм.
14.40 «Цвет времени». Караваджо.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.55 «Роман в камне». 

«Тунис. Дворец Эссаада».
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. 
Евгений Мравинский. 
Д.Шостакович. Симфония №8.

18.35, 1.55 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь». 

Александр Бенуа.
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
23.30 «Почерк эпохи» 
0.20 «Магистр игры». 
2.45 «Цвет времени». Надя Рушева.

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05 «Погода 360».

12.30, 13.25, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

14.10 «Поездка со вкусом». 
(12+)

15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.10, 22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
19.30 «Дикое меню дикого мира». Д/ф. 

(12+)
20.10, 23.30 «Открытие Китая». Д/ф. 

(12+)
21.10 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
0.20 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «КАСЛ» (США). (16+)
8.30 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
16.10 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
23.15 «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» 
(США, 2007). Реж. Том 
Шэдьяк. В ролях: Стив 
Карелл, Морган Фриман, 
Лорен Грэм и др.
Фантастическая комедия. 
Эван Бакстер, которого 
всемогущий босс Брюс 
заставил лепетать всякую 
чушь во время прямого эфира 
новостей, уходит с работы 
на телевидении. Но жизнь 
его сразу же пошла в гору: 
он стал конгрессменом. И 
тут вновь появился Господь 
Бог, который открыл перед 
Эваном ужасы грядущего и 
попросил срочно приступить 
к строительству ковчега, беря 
пример с Ноя. (12+)

1.00 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» 
(США, 1982). Реж. Ридли 
Скотт. В ролях: Харрисон 
Форд, Рутгер Хауэр, Шон Янг 
и др. Фантастическая драма. 
(18+)

3.00 «КАСЛ» (США). (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

20.20, 3.00 
Новости.

7.05, 14.20, 19.40, 0.30 
Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 13.00 
Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.20, 4.05 «Катар. 
Обратный отсчет». (12+)

16.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.55 Футбол. 

Журнал Лиги чемпионов. 
(0+)

17.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан — Россия. 
Прямая трансляция 
из Таджикистана.

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Эмполи». 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Вердер». 
Прямая трансляция.

1.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы. (16+)

3.05 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто». (12+)

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

(12+)

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

(6+)
6.50 «Шрэк-4D». М/ф. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.15 «Два хвоста» (Россия, 2018). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.45 «АВТОБАН» 
(Великобритания—Германия—
Китай—США, 2015). Боевик. (16+)

14.50 «ГРАНД» (Россия). (16+)
18.30 «КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ПРИБЫТИЕ» 
(США, 2016). Реж. Дени Вильнев.
В ролях: Эми Адамс, Джереми 
Реннер, Форест Уитакер, Майкл 
Стулбарг и др. 
Фантастический триллер. (16+)

0.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(Великобритания—Испания—
Ирландия—США, 2020). Реж. Рид 
Морано. В ролях: Блейк Лайвли, 
Джуд Лоу, Стерлинг К. Браун, 
Джефф Белл, Ричард Брэйк и др. 
Драматический триллер. (18+)

2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Кругляши». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
10.45 «Что в тарелке?». (0+)
11.05 «Смешарики». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «ДиноСити». М/с. (0+)
15.45 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения Хомы». (0+)
23.40 «Страшная история». М/ф. (0+)
23.45 «Раз — горох, два — горох...». М/ф. 
23.55 «Остров ошибок». М/ф. (0+)
0.20 «Без этого нельзя». М/ф. (0+)
0.30 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.40 «Еда на ура!». (0+)
2.00 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки». 

(0+)
3.45 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

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

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.35 «МИСТЕР 

И МИССИС СМИТ» 
(США, 2005). Реж. Даг Лайман.
В ролях: Брэд Питт, Анджелина 
Джоли, Винс Вон и др.
Комедийный боевик. 
Джон и Джейн женаты не так 
давно, но уже устали от брака. 
Им кажется, что они знают друг 
о друге все. Но есть кое-что, что 
каждый предпочитает держать при 
себе: оба они – наемные убийцы, 
которые тайно путешествуют по 
миру, выполняя опасные миссии. 
Эти отдельные тайные при-
ключения становятся их общей 
судьбой в тот момент, когда Джейн 
получает заказ на Джона, а Джон 
— на Джейн. (16+)

20.00 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.35 «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(США, 2011). Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Джейсон, Бейтман, Лесли Манн, 
Оливия Уайльд, Алан Аркин и др. 
Фэнтези. (16+)

1.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
2.50 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
6.20 «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 «ТРИГГЕР» 

(Россия). Матвей 
проговаривается Кате о том, 
что узнал об отношениях 
Артема, Стрелецкого-старшего 
и Даши. За помощью к Артему 
обращается священник, который 
просит за своих прихожан. 
Молодая, верующая, с виду 
благополучная пара, но батюшке 
кажется, что муж поднимает 
руку на жену. Чтобы «изгнать 
беса» из мужчины, Стрелецкому 
приходится самому стать … 
священнослужителем. Тем 
временем Матвею удается 
наконец взломать телефон Леры, 
и то, что он там видит, повергает 
его в шок… (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «ПАРКЕР» 

(США, 2012). Боевик. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «МЕХАНИК» 

(США, 2010). Боевик. (18+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
2.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». (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 «ХУДОЖНИК» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

3.00 «МОРОЗОВА»
(Россия). 
Ранним утром неизвестные 
подкидывают труп доктора 
Липатовой на крыльцо Центра 
репродукции, которым она 
руководила. Найденный на теле 
клочок бумаги с текстом на 
глаголице убеждает следствие в 
причастности к убийству секты, 
о которой упоминал майор 
Воронин. Но пока нет ни единой 
улики, способной указать 
хотя бы какое-то направление 
в поисках преступников. 
Вся надежда на экспертов 
Морозовой! (16+)

5.20 «СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1982). Шпионский 
детектив. 2-я серия. (12+)

10.45 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

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

«Космическая дорога». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

«Мост через Амударью. 
Тайна ввода советских войск 
в Афганистан». (16+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
0.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
2.20 «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(Беларусь—Россия, 1995). 
Криминальная драма. (16+)

3.40 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.55 «СЕРДЦЕ 

КАПИТАНА НЕМОВА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (Россия). (12+)
10.40 «Актерские судьбы. Однолюбы». 

Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(Россия, 2019). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. 
Анастасия Волочкова». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
(Россия). (12+)

17.00 «На экран — через постель». Д/ф. 
(16+)

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не могу одна». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Первые лица. Смертельная 

скорость». Д/ф. (16+)
1.25 «Прощание. Владимир 

Жириновский». (16+)
2.05 «Предатели. Карьера охранника 

Демьянюка». Д/ф. (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. 

Анастасия Волочкова». (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». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.55 «Календарь». (12+)
11.20 «ДОМОВОЙ» 

(Россия, 2008). 
Криминальный триллер. (16+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(Россия). (12+)

16.05, 0.25 «Преступление Бориса 
Пастернака». Д/ф. (16+)

17.00 «Моя история». 
«Виктор Сухоруков». (12+)

17.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Всесильный звук». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «МНОГОТОЧИЕ» 
(Россия, 2006). Драма. (12+)

22.50 «За дело!». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». 

(12+)
4.05 «Потомки». «Зиновий Гердт». 

(12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Грина». 
(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 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

23.30 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

0.20 Премьера. 
«Англия — Россия. 
Коварство без любви». 
«Чисто английская 
провокация». (16+)

1.15 «ЗВЕРОБОЙ» 
(Россия). (16+)

4.15 «Таинственная Россия». (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Порча». 

«Пробуждение». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». (16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ 

НАДЕЖДЫ» 
(Россия, 2019). Реж. Валентин 
Донсков. В ролях: Юлия 
Шиферштейн, Андрей Фролов, 
Юрий Батурин, Наталия 
Старынкевич и др. Мелодрама. 
(16+)

18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(Украина, 2020). 
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Новак, Анна 
Сердюк, Сергей Фролов и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «Порча». «Лужа». 
«Только вдвоем». (16+)

23.45 «Знахарка». (16+)
0.20 «Верну любимого». (16+)
0.45 «Понять. Простить». (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.25 «Тест на отцовство». (16+)
4.05 «Давай разведемся!». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(Россия). (16+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(Россия, 2014). Реж. Кирилл 
Капица. В ролях: Игорь 
Лифанов, Ирина Сотникова, 
Сергей Мурзин, Александра 
Никифорова, Андрей Бабенко 
и др. Многосерийный боевик. 
(16+)

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. 

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ!» 
(Россия). 
В лесу найдено тело известного 
врача-стоматолога Артема 
Старцева. Преступник заложил 
тело камнями и соорудил из них 
довольно странное захоронение. 
Жданова, осмотрев место 
преступления, считает, что 
они имеют дело с педантом, 
расчетливым и хладнокровным 
убийцей. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». 
«Дома литературных мэтров».

7.05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров.

7.35 «Последнее путешествие викингов». 
Д/ф (Великобритания). 1-я серия.

8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 
(СССР, 1973). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Сергей Яковлевич 

Лемешев». Д/ф. 
12.30 «Звезды русского авангарда». 

«Первооткрыватель Николай Экк».
13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

(СССР, 1931). Драма.
14.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Настасьей Хрущевой, Павлом 
Кармановым и Владимиром 
Мартыновым.

16.35 «Приключения Аристотеля 
в Москве». Д/ф.

17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. Валерий 
Гергиев. Г.Малер. Симфония №5.

18.35, 1.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Вера Комиссаржевская. «Она 
была — вся мятеж и вся весна...».

2.30 «Роман в камне». 
«Тунис. Дворец Эссаада».

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05 
«Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
19.30, 23.30, 0.05 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
20.10 «Открытие Китая». 

Д/ф. (12+)
21.10 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
22.10 «Кругосветка 

по Подмосковью». (12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
0.35 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «БАТЮШКА» (Россия). (16+)
6.50 Мультфильмы. (6+)
7.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

8.40, 10.20 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (6+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

(Россия). (16+)
1.15 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

5.20 «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.35 «МЕЧ» (Россия). (16+)
1.15 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.40 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Черный список-2». «Тату-мастера 
и детские аниматоры». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «Кондитер-3». Спецвыпуск. (16+)
7.20 «Кондитер-4». «Сибирский ФО». 

(16+)
8.30 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Австрия—Германия). 
(16+)

10.30 «Руссо-экспрессо». (16+)
11.30 «На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
12.30 «На ножах». «Москва. 

«Аэроплан». (16+)
13.40 «На ножах». «Москва. 

«Ритмика». (16+)
14.50 «На ножах». «Казань. Barduck». 

(16+)
15.50 «На ножах». «Краснодар. 

China Mama». (16+)
17.00 «На ножах». «Красноармейск. 

«Геоцент». (16+)
18.00 «На ножах». «Звенигород. 

«Камин». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.20 «Пробный переезд». 

1-й сезон. 2-я серия. (16+) 2022 г.
0.20 «СТРАШНАЯ 

ВОЛЯ БОГОВ» 
(Япония, 2014). Реж. Такаси 
Миике. В ролях: Сота Фукуси, 
Мио Юки, Рюносукэ Камики, 
Хирона Ямадзаки и др. Ужасы. 
(18+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
4.10 «Черный список-2». 

«Клининг и такси». (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)

5.00 «Черный список». 
«Клининг и аниматоры». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-4». 

«Московская область». (16+)
7.30 «Кондитер». «Приволжье». (16+)
8.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Австрия—Германия). (16+)
10.40 «Битва шефов-2». (16+)
12.50 «Король десертов». (16+)
14.30 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Король десертов». (16+)
20.30 «Вундеркинды-3». (16+)
21.50 «Вундеркинды-3». «Екатерина 

Варнава и Ольга Картункова». (16+)
23.10 «Умный дом-4». (16+)
23.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(США, 2013). Реж. Пол Гринграсс. 
В ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди, 
Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед 
и др. Драматический триллер.
В начале апреля 2009 года близ 
берегов Африки несколько сомалий-
ских пиратов атакуют и пытаются 
захватить массивный контейнеро-
воз MV Maersk Alabama. Команда 
корабля активно сопротивляется и 
в конце концов не дает взять себя 
в плен. Захватчики вынуждены 
ретироваться и покинуть судно на 
небольшом катере, прихватив с 
собой капитана Ричарда Филлипса. 
(16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список». «Курьерские 

службы и утепление стен». (16+)
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6.00 «КАСЛ» (США). (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
16.10 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
23.15 «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» 
(США, 2008). Реж. Питер 
Сигал. В ролях: Стив Карелл, 
Энн Хатауэй, Дуэйн Джонсон, 
Алан Аркин и др. Комедийный 
боевик. Неуклюжие приемы 
секретного агента Максвелла 
Смарта, взявшегося за 
обезвреживание группировки 
«Хаос», стремящейся к власти 
над миром, ставят операцию 
под угрозу. Во избежание 
провала командование 
прикрепляет к Смарту 
Агента 99... (16+)

1.15 «СТУКАЧ» 
(США—Великобритания—ОАЭ, 
2013). Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, Джон Бернтал 
и др. Драматический 
триллер. Ради спасения 
сына, которому грозит срок 
за продажу наркотиков, отец 
идет на сделку с полицией. 
Он должен внедриться в 
самое сердце наркомафии. 
(16+)

3.00 «КАСЛ» 
(США). (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 

3.00 Новости.
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 

Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 13.00, 19.20 
Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.20, 4.05 «Катар. 
Обратный отсчет». (12+)

16.25 «Вид сверху». (12+)
16.55 Хоккей. 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
— «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Аталанта». 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Фрайбург». 
Прямая трансляция.

1.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Марина Родригез 
против Аманды Лемос. 
Трансляция из США. (16+)

3.05 «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров». 
(12+)

5.00 «Человек из футбола». (12+)
5.30 Футбол. 

МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Обзор тура. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
6.35 «Шрэк-4D». М/ф. (6+)
6.45 «Рождественские истории». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
10.10 «ПРИБЫТИЕ» 

(США, 2016). 
Фантастический триллер. (16+)

12.35 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

14.50 «ГРАНД» (Россия). (16+)
18.30 «КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

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

22.20 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(США, 2002). Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Круз, Макс фон 
Сюдов, Колин Фаррелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.10 «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(США—Великобритания—Новая 
Зеландия, 2009). 
Мистический триллер. (16+)

3.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби». 
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

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

боялись спросить». (6+)
11.10 «Смешарики». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». М/с. (0+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Лиса и волк». (0+)
23.40 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
23.50 «Крылатый, мохнатый да 

масленый». М/ф. (0+)
0.00 «Карусельный лев». М/ф. (0+)
0.05 «Волк и семеро козлят». М/ф. (0+)
0.20 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
0.30 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.40 «Еда на ура!». (0+)
2.00 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки». 
3.45 «Барби: друзья навсегда». М/с. 
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

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

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 
(США, 2008). Реж. Дэвид Финчер. 
В ролях: Брэд Питт, Кейт Блан-
шетт, Джулия Ормонд и др.
Фэнтезийная драма. Фильм о 
мужчине, который родился в 
возрасте 80 лет, а затем… начал 
молодеть. Этот человек, как и 
каждый из нас, не мог остановить 
время. Его путь в ХХI век, берущий 
свое начало в Новом Орлеане в 
1918 году в самом конце Первой 
мировой войны, будет столь 
необычен, что вряд ли мог иметь 
место в жизни кого-либо другого. 
Фильм повествует о судьбе 
уникального человека, о людях и 
событиях, что ждут его впереди, о 
любви, которую он обретет и по-
теряет, о радостях жизни и грусти 
потерь... (16+)

20.00 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.35 «МИСТЕР 

И МИССИС СМИТ» 
(США, 2005). Комедийный 
боевик. (16+)

1.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
2.55 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
5.20 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (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 «ТРИГГЕР» 

(Россия). 
События годичной давности. 
В то время как Артем Стрелецкий 
находился в клинике, жизнь 
близких ему людей не стояла на 
месте. Со Стрелецким-старшим, 
Лерой, Николаем, Денисом и 
Дашей происходили бурные 
драматические события. Артем 
же все это время занимался 
проработкой своей детской 
травмы… (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (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 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(Франция—США, 2016). 
Боевик. (16+)

21.55 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(США, 2005). Боевик. (16+)
2.05 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
2.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «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 «ХУДОЖНИК» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». (12+)
3.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
Во время занятий в анатомиче-
ском театре студенты обнаружи-
вают на голове у предназначен-
ного для вскрытия трупа глубокую 
рану. Но в сопроводительных 
документах указано, что пенсио-
нер Бабицкий умер от повторного 
инсульта. Белкин выясняет, что 
мужчина уже несколько лет был 
прикован к постели. Подозрения 
вызывают дорогостоящие им-
планты покойного, которые явно 
были не по карману немощному 
старику. Вскоре становится из-
вестно, что под именем Бабицкого 
последние несколько лет жил 
другой человек. Но кому понадо-
билось выдавать живого человека 
за покойника?.. (16+)

5.20 «СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 
(СССР, 1986). 
Шпионский детектив. 
1-я серия. (12+)

10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «КОНТРИГРА» 

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

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

(16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

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

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

Метлиной. (12+)
0.50 «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). 
Военная драма. (12+)

2.20 «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(СССР, 1982). Военная драма. 
(12+)

3.50 «КОНТРИГРА» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ» (Россия). (12+)
10.40 «Актерские судьбы. 

Восток — дело тонкое». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 

(Россия, 2020). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Анкудинов». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (Россия). (12+)

17.00 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Шатунов». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Бедные родственники» 

советской эстрады». Д/ф. (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.10 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 

(12+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Андрей Анкудинов». 
(12+)

6.00 «За дело!». (12+)
6.40, 10.10, 18.00 

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.55 «Календарь». (12+)
11.20 «МНОГОТОЧИЕ» 

(Россия, 2006). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(Россия). (12+)
16.05, 0.25 «Товарищ клоун». 

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

«Отчий дом». 
«В обнимку с энтузиазмом». 
(12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «ОСТРОВ» 
(Россия, 2006). Драма. (16+)

22.50 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». 
(12+)

1.15 «Хроники общественного быта». 
«Подземный град». (6+)

1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.05 «Потомки». «Владимир Мулявин». 

(12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Конецкого». (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 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня в Москве».
0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
0.20 Премьера. 

«Англия — Россия. 
Коварство без любви». 
«Британские корни Гитлера». 
(16+)

1.10 «ЗВЕРОБОЙ» 
(Россия). (16+)

4.15 «Таинственная Россия». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
8.20 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(Россия, 2015). Реж. Кирилл 
Белевич. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Илья Коробко, Анна 
Прус, Микаэл Джанибекян, 
Арина Борисова и др. Военный 
мини-сериал. История одного 
подразделения и его борьбы за 
стратегический объект на востоке 
Польши. Артиллерийской батарее 
«Единичка» дано задание — во 
что бы то ни стало удержать мост. 
Он необходим для переправы 
Советской армии, и в то же время 
его планируют использовать 
поляки для перевоза важных 
документов... (16+)

8.55 «Знание — сила». 
(0+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. СЫН» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» 

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

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Рыба». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». (16+)
15.10 «САШИНО ДЕЛО». 

(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Елена Шилова, Павел 
Вишняков, Наталия Денисенко, 
Михаил Пшеничный, Ксения 
Мишина и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» 
(Украина, 2020).
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Анастасия Крылова, 
Эльдар Лебедев, Кирилл 
Запорожский, Александр Мохов 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». 
«Любовь по принуждению». 
«Наследник». (16+)

0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Ростов Великий».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова.
7.35 «Последнее путешествие викингов». 

Д/ф (Великобритания). 2-я серия.
8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 

(СССР, 1973). Драма. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Детектив без 

детектива». Д/ф. 1-я серия. 1977.
12.20 «Забытое ремесло». «Извозчик».
12.35 «Звезды русского авангарда». 

«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина».

13.05 «ЖУКОВСКИЙ» 
(СССР, 1950). 

14.30 «Гении и злодеи». 
Константин Ушинский.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Вальтер Скотт. Ревекка» 

в программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(СССР, 1981). Драма. 1-я серия.

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. 
Юрий Темирканов. П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая».

18.35, 1.25 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». 
23.30 «Почерк эпохи» 
2.15 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф.

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05 
«Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30 «Простая медицина». 

(12+)
17.10, 22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
19.30, 23.30, 0.00 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
20.10, 21.10 «Невероятная наука». Д/ф. 

(12+)
22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
0.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «КАСЛ» (США). (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.25, 14.30 «Гадалка». (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». (12+)
16.10 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
23.30 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(США, 2017). Реж. Дэкс Шепард. 
В ролях: Майкл Пенья, Дэкс Ше-
пард, Винсент Д’Онофрио и др. 
Комедийный боевик. Агент ФБР, 
специалист по работе под при-
крытием и охмурению женщин, 
получает новое задание — про-
вести внутренне расследование 
в калифорнийском дорожном 
патруле. Банда на скоростных 
мотоциклах грабит инкасса-
торские автомобили, и ФБР 
подозревает, что им помогает 
кто-то из своих. Новую личность 
агента под прикрытием зовут 
Френк Пончарелло, и теперь он 
патрулирует дороги солнечной 
Калифорнии. В напарники ему 
достается принципиальный 
новичок и бывший мотогонщик 
Джон, на которого без слез не 
взглянешь — парень перенес 
кучу операций, поэтому жить 
не может без обезболивающих.
(18+)

1.30 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

3.15 «КАСЛ» (США). (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 

22.35, 3.00 Новости.
7.05, 14.20, 18.45, 21.45, 0.40 

Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 13.00, 21.25 
Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее. (16+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.20, 4.05 «Катар. 
Обратный отсчет». 
(12+)

16.25 «Черные и белые полосы: 
История «Ювентуса». Д/ф. 
(12+)

19.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Монца». 
Прямая трансляция.

1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры. 
Трансляция из США. 
(16+)

3.05 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко». 
(12+)

5.00 «Третий тайм». 
(12+)

5.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
6.45 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «КОРНИ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
9.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(США, 2002). 
Фантастический боевик. (16+)

12.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

14.50 «ГРАНД» 
(Россия). (16+)

18.30 «КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(США, 2010). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Том Круз, 
Кэмерон Диаз, Питер Сарсгаард, 
Хорди Молья и др. 
Комедийный боевик. (12+)

22.10 «СМОКИНГ» 
(США, 2002). Реж. Кевин Донован. 
В ролях: Джеки Чан, Питер 
Стормаре, Ричи Костер и др. 
Комедийный боевик. (12+)

0.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Комедийный боевик. (16+)

2.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

3.55 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Смешарики». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Разрешите 
погулять с вашей собакой». (0+)

23.40 «В некотором царстве...». М/ф. 
(0+)

0.10 «Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
0.20 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)
0.30 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.40 «Еда на ура!». (0+)
2.00 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.45 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(США, 2016). Реж. Бен Фэлкоун. 
В ролях: Мелисса Маккарти, 
Кристен Белл, Питер Динклэйдж 
и др. Комедия. В центре сюжета 
бизнес-леди, промышленный 
магнат, очутившаяся в тюрьме, 
погорев на теневых сделках. 
Отсидев положенное, женщина 
мечтает искупить вину и 
сменить статус мошенницы на 
всеобщую любимицу, только не 
все жертвы ее махинаций готовы 
пересмотреть свое отношение к 
ней. (16+)

20.00 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.35 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 
(США, 2008). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Брэд Питт, 
Кейт Бланшетт, Джулия Ормонд, 
Тараджи П. Хенсон и др. 
Фэнтезийная драма. (16+)

2.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
3.30 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)
5.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.40 «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 «ТРИГГЕР» 

(Россия). 
Узнав наконец правду о том, что 
произошло с Лерой, Стрелецкий 
понимает, что есть только один 
способ все исправить и оплатить 
старые долги. Артему удается 
уговорить Сашу начать лечение. 
Тем временем Стрелецкому-
старшему становится хуже…
(16+)

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

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

5.00 «Документальный проект». 
(16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «ХАОС» 

(Канада—Великобритания—США, 
2005). Боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «СТЕКЛО» 

(США—Китай, 2019). 
Фантастический триллер. (16+)

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 «ХУДОЖНИК» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
3.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
На полу собственного кабинета 
в бессознательном состоянии 
обнаружен владелец фирмы, а 
из сейфа пропала крупная сумма 
денег. Круг подозреваемых 
определен, но дальнейшее 
расследование устанавливает их 
непричастность к преступлению. 
Очнувшийся в больнице 
бизнесмен не может прояснить 
ситуацию: он не видел, кто 
нанес ему удар. (16+)

5.20 «КОНТРИГРА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 
(СССР, 1986). 
Шпионский детектив. 
2-я серия. (12+)

10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «КОНТРИГРА» 

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

(Россия). (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности. 

Никита Карацупа. 
Поединок на границе». Д/ф. 
(16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«На чуждых планетах». (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+)
0.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

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

3.35 «КОНТРИГРА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ» (Россия). (12+)
10.40 «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 

(Россия, 2020). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Минаев». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
17.00 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Тайные дети звезд». 

(16+)
23.10 «Назад в СССР. Моя милиция 

меня бережет». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». Д/ф. 
(12+)

1.25 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)

2.05 «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая». Д/ф. (12+)

2.45 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «В круге смеха». 

Юмористический концерт. (12+)
5.20 «Мой герой. Сергей Минаев». 

(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». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.55 «Календарь». (12+)
11.15 «ОСТРОВ» 

(Россия, 2006). Драма. (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(Россия). (12+)
16.05, 0.20 «Рассадник науки 

и просвещения в России». 
Д/ф. (12+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 

(Россия, 2014). Драма. (16+)
22.35 «Моя история». 

«Андрей Кивинов». (12+)
23.00 «Сделано с умом». 

«Александр Бухановский. 
Первый «профайлер» СССР». (12+)

1.00 «Дом «Э». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.05 «Потомки». «Циолковский. 

Стремящийся к звездам». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Северянина». (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 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня 

в Москве».
0.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

0.20 «Поздняков». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.20 «ЗВЕРОБОЙ» 

(Россия). (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

(16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА» 
(Украина, 2020). 
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Новак, Анна 
Сердюк, Сергей Фролов и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(Украина, 220). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, 
Зоряна Марченко, Виталий 
Кудрявцев, Артем Позняк и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «Порча». «Запах костра». 
«Позор рода». (16+)

23.45 «Знахарка». (16+)
0.20 «Верну любимого». (16+)
0.45 «Понять. Простить». (16+)
1.35 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.25 «Тест на отцовство». (16+)
4.05 «Давай разведемся!». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
7.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(Россия, 2006). 
Реж. Виталий Воробьев. 
В ролях: Кирилл Плетнев, Ян Цап-
ник, Олег Валкман, Захар Ронжин, 
Иван Моховиков и др. Военный 
мини-сериал. Картина расска-
зывает о советских разведчиках. 
Разведвзвод младшего лейтенанта 
Бесфамильного у командования на 
особом счету. Прежде всего сам 
младший лейтенант — бывший бес-
призорник, известен как отчаянный 
сорвиголова, которого «пуля не 
берет».
Да и бойцы во взводе подобрались 
хоть и разные, но отличные: быстро 
притерлись, крепко сдружились и 
понимают друг друга с полуслова. 
Поэтому и доверяют им самые 
сложные и опасные задания... (16+)

8.30 «День ангела». (0+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва яузская».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Последнее путешествие викингов». 

Д/ф (Великобритания). 3-я серия.
8.35 «Забытое ремесло». «Городовой».
8.50, 16.25 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(СССР, 1981). Драма. 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Детектив без 

детектива». Д/ф. 2-я серия. 1977.
12.20 «Забытое ремесло». «Половой».
12.35 «Звезды русского авангарда». 

«Довженко. Жизнь в цвету».
13.05 «МИЧУРИН» 

(СССР, 1948). Драма.
14.30 «Гении и злодеи». 

Николай Склифосовский.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 
15.50 «По следам космических 

призраков». Д/ф.
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. Марис 
Янсонс. И. Брамс. Симфония №2.

18.35, 1.25 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «Братья Карамазовы». 

В горе счастье ищи». Д/ф (Россия).
21.25 «Энигма. Елена Заремба».
22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ» 
(СССР, 1963). Драма.

23.30 «Почерк эпохи».
2.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф.

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05 «Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30 «Простая медицина». 

(12+)
17.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

19.30, 23.30, 0.00 «Вместе с наукой». 
Д/ф. (12+)

20.10 «Армагеддон. Аномальная 
погода». Д/ф. (12+)

21.10 «Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 
(12+)

23.10 «Прогулка». (12+)
0.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

5.20 «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.35 «МЕЧ» 

(Россия). (16+)
1.15 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.40 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

5.15 Мультфильмы. (6+)
7.20 «МЕЧ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «МЕЧ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.05 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск ко Дню полиции. 
(12+)

20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.35 «МЕЧ» 

(Россия). (16+)
1.15 «Рожденные в СССР». 

Советская милиция. (12+)
1.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.10 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «Черный список». 
«Няни и сантехники». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер». 

«Краснодарский край». (16+)
7.20 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Австрия—Германия). (16+)
8.20 «Кондитер-4». «Санкт-Петербург». 

(16+)
9.40 «КОМИССАР РЕКС» 

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

«Мьод». (16+)
11.40 «На ножах». «Краснодар. Red». (16+)
12.40 «Адский шеф». (16+)
14.40 «На ножах». «Краснодар. 

«Колесница». (16+)
15.40 «На ножах». «Тамбов. «Помидор». 

(16+)
16.40 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Мартинс». (16+)
17.40 «На ножах». «Мытищи. 

«Караоке Б2». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.10 «Молодые ножи». 

«Дмитрий Дюжев». (16+)
23.00 «Теперь я Босс! Под прикрытием». 

(16+)
0.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(Великобритания—
США—Франция, 2014). 
Детективный триллер. (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.10 «Черный список». «Личные повара 

и мастера по ремонту стиральных 
машин». (16+)

5.00 «Черный список». «Клининг офиса 
и переезды». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-4». «Регионы России». 

(16+)
7.30 «Кондитер-4». 

«Регионы России-2». (16+)
8.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Австрия—Германия). 
(16+)

10.50 «Четыре свадьбы-3». (16+)
12.40 «Любовь на выживание». 

«Инна и Сергей». (18+)
14.40 «Четыре свадьбы-2». (16+)
16.10 «Четыре свадьбы-3». (16+)
17.50 «Четыре свадьбы-2». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
22.00 «Оторвы». (16+)
23.10 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(Канада—США, 2011). 
Реж. Зак Снайдер. В ролях: Эмили 
Браунинг, Эбби Корниш, Джена 
Мэлоун, Ванесса Энн Хадженс, 
Джейми Чон, Карла Гуджино, Оскар 
Айзек и др. Фэнтезийный боевик. 
1950 год. Девушку по настоянию 
злодейского отчима определяют в 
больницу для душевнобольных. Она 
выдумывает сказочный мир, где и 
начинает планировать побег — для 
этого ей нужно раздобыть пять 
предметов. (16+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список». 

«Клининг офиса и переезды». 
(16+)
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6.00 «КАСЛ» (США). (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». (12+)
10.40 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
16.45 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(Китай, 2020). Реж. Стэнли Тун. 
В ролях: Джеки Чан, Ян Ян, 
Ай Лунь и др. Криминальный 
боевик. Они берутся за за-
дания, которые другим не под 
силу. Когда международный 
синдикат наемников похищает 
известного бизнесмена, 
единственным шансом на 
его спасение становится 
лихая команда «Авангард», не 
имеющая равных в мастерстве 
и дерзости. (16+)

21.30 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 
(США, 2011). Реж. Фрэнк 
Корачи. В ролях: Кевин 
Джеймс, Розарио Доусон, 
Лесли Бибб, Кен Жонг и др.
Комедийная мелодрама. (12+)

23.30 «ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
(Корея). (16+)

2.00 «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 
(США, 2008). 
Комедийный боевик. (16+)

3.45 «КАСЛ» (США). (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00 

Новости.
7.05, 14.20, 21.45, 0.20 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 «15 лет спустя». Д/ф. (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «Лица страны. Виктор 

Мелантьев». (12+)
13.20, 4.05 «Катар. 

Обратный отсчет». (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция 
из Киргизии.

16.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

0.00 «Точная ставка». (16+)
1.05 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) — «Автодор» 
(Саратов). (0+)

3.05 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов». (12+)

5.00 «Все о главном». 
(12+)

5.30 «РецепТура». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Маска. Танцы». (16+)
12.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Е». (16+)

21.00 «ЗОЛУШКА» 
(CША, 2015). Реж. Кеннет Брана.
В ролях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Ричард Мэдден, 
Хелена Бонем Картер, Нонсо 
Анози, Стеллан Скарсгард и др.  
Фэнтези. (6+)

23.05 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 
(США, 2001). Реж. Гарри Маршалл. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули 
Эндрюс, Гектор Элизондо, Хизер 
Матараццо и др. Комедия. (0+)

1.20 «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(США—Великобритания—Новая 
Зеландия, 2009). Реж. Питер 
Джексон. В ролях: Сирша Ронан, 
Стэнли Туччи, Марк Уолберг, 
Рэйчел Вайс, Сьюзен Сарандон 
и др. Мистический триллер. (16+)

3.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Лунтик». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
16.55 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
18.55 «Геройчики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Барбоскины». 

М/с. (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». 

М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Приключения Буратино». (0+)

0.40 «Смешарики». М/с. (0+)
1.40 «Еда на ура!». (0+)
2.00 «Энчантималс: 

городские истории». 
М/с. (0+)

2.40 «Приключения Ам Няма». М/с. 
(0+)

3.15 «Студия Каляки-Маляки. 
Поделки». (0+)

3.45 «Машины песенки». 
М/с. (0+)

4.50 «Семья на ура! Завтрак». 
(0+)

7.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
11.00 «Вызов». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «Концерты». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Однажды в России».

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
0.00 «БЕН-ГУР» 

(США, 2016). 
Реж. Тимур Бекмамбетов. 
В ролях: Джек Хьюстон, Тоби 
Кеббелл, Родриго Санторо, 
Назанин Бониади, Айелет 
Зурер и др. Исторический 
боевик.
История Бен-Гура, потомка 
знатного иудейского рода, 
который был предан своим 
лучшим другом-римлянином. 
Проведя много лет в рабстве 
на римских галерах, Бен-Гур 
в итоге получает возможность 
вернуться на родину и 
отомстить обидчику. (16+)

2.15 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+)
5.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.40 «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).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
0.05 «Достоевский 201. 

«Между адом и раем». (12+)
1.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(Россия). 
Валентина Петровна ждет за 
накрытым столом возвращения 
из армии своего любимого 
сына Игоря. Однако радость 
от встречи быстро сменяется 
разочарованием: молодой 
человек представляет свою 
невесту Надю и ее пятилетнюю 
дочь Юлю от первого брака. 
Валентина Петровна убеждена 
— ее материнский долг спасти 
сына от такой судьбы любой 
ценой… (16+)

2.40 Информационный канал. (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(Франция—США, 2002). 
Криминальный боевик. (16+)

21.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(Франция—США, 2005). 
Криминальный боевик. (16+)

23.20 «22 МИЛИ» 
(Китай—США—Колумбия). 
Боевик. (18+)

1.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(США, 2005). Боевик. (16+)

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

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 Премьера. 

«Ну-ка, все вместе!». 
Финал. (12+)

0.20 «Улыбка на ночь». 
Программа 
Евгения Петросяна. 
(16+)

1.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» 
(Россия, 2018). 
Реж. Рано Кубаева.
В ролях: Кристина Кузьмина, 
Наталья Ткаченко, Александр 
Кудренко, Дарья Пармененкова, 
Андрис Булис, Надежда 
Мельникова и др. 
Мелодрама. (12+)

5.00 «КОНТРИГРА» 
(Россия). (16+)

6.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(СССР, 1978). 
Киноповесть. (12+)

8.40 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Битва оружейников». Д/с. (16+)
19.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(Россия, 2016). 
Военная драма. (16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 
(16+)

23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(СССР, 1955). Комедия. (12+)
1.10 «УРОК ЖИЗНИ» 

(СССР, 1955). Драма. (12+)
3.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

(СССР, 1940). Киноповесть. (12+)
4.35 «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик». 
Документальный фильм. (16+)

5.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 
(СССР, 1975). 
Лирическая комедия. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 Большое кино. 

«Гардемарины, вперед!». (12+)
8.45, 11.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.35, 15.05 «ЖЕНЩИНА 

С КОТОМ 
И ДЕТЕКТИВОМ» 
(Россия, 2022). Реж. Наталия 
Микрюкова. В ролях: Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, 
Кирилл Запорожский, Матвей 
Жизневский и др. Детектив. 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы. Ревнивцы». 

Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ТИХИЕ ВОДЫ» 

(Россия, 2022). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Александра 
Никифорова, Алексей Демидов, 
Филипп Бледный, Илья Носков, 
Глафира Тарханова, Александра 
Проскурина и др. Детектив. (12+)

20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+)
0.10 Большое кино. 

«Калина красная». (12+)
0.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
2.45 «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10, 16.10 «В поисках 

утраченного искусства». 
«Охота за яйцами Фаберже». (16+)

10.55 «Календарь». (12+)
11.20 «ВАЛЕНТИНА» 

(СССР, 1980). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.55 «Диалоги без грима». 

«Пьеса. Новая жизнь». (6+)
17.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
17.20, 1.10 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР, 1977). Комедия. (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «ЧТЕЦ» 

(США—Германия, 2008). 
Драма. (16+)

23.05 «Свет и тени». (12+)
23.30 «ЛАСКОВОЕ 

БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА» 
(Казахстан—Франция, 2018). 
Драма. (16+)

2.45 «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 
(СССР, 1941). Комедия. (12+)

3.55 «Потомки». «Менделеев. Что тебе 
снится?». (12+)

4.20 «Сахар». Д/ф. (12+)

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 «Следствие вели...». 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...». (16+)
11.00 «ДедСад». (0+)
12.00 «Еда будущего». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

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 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
23.50 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
1.55 «Квартирный вопрос». (0+)
2.45 «ЗВЕРОБОЙ» 

(Россия). (16+)
4.15 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). 

(16+)
8.00, 9.30 «РЖЕВ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Игорь Копылов. 
В ролях: Сергей Жарков, Иван 
Батарев, Олег Гаянов, Арсений 
Семенов, Александр Бухаров 
и др. Военный фильм. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
10.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(Россия, 2012). Реж. Карен 
Шахназаров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, 
Валерий Гришко, Александр 
Вахов, Дмитрий Быковский-
Ромашов и др.
Военный фильм. (16+)

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир». 

«Витас. Испытание славой». 
Документальное расследование 
(12+)

0.55 «СВОИ-5. БЛЕФ» 
(Россия). (16+)

1.35 «СВОИ-5. 
СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ!» 
(Россия). (16+)

2.10 «СВОИ-5. СЫН» (Россия). (16+)
2.45 «СВОИ-5. ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ» 

(Россия). (16+)
3.25 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». «Лента». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «ПРЯНЫЙ 

ВКУС ЛЮБВИ» 
(Украина, 2020).
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Анастасия Крылова, 
Эльдар Лебедев, Кирилл 
Запорожский, Александр Мохов 
и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Виктор Конисевич.
В ролях: Алина Ланина, 
Александр Пашков, Елена 
Великанова, Евгений Воловенко, 
Марина Волкова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «Порча». «Обреченная». 
«Печать одиночества». (16+)

0.20 «Знахарка». (16+)
0.45 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

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

Людмила Гурченко.
7.35 «Последнее путешествие викингов». 

Д/ф (Великобритания). 4-я серия.
8.35 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
8.45 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(СССР, 1981). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (СССР, 

1949). Военный фильм.
13.05 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
13.15 «Открытая книга». Анна Матвеева. 

«Каждые сто лет».
13.50 «Власть факта». «Экономика 

России в годы Первой мировой».
14.30 «Гении и злодеи». Черепановы.
15.05 «Письма из провинции». Кузбасс.
15.35 «Энигма. Елена Заремба».
16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ» 
(СССР, 1963). Драма.

17.40 Дирижеры. Юрий Симонов. 
М.Мусоргский. «Картинки с выставки».

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.40 «Искатели». «Русский Морган». 

Прерванная судьба».
21.00 «Линия жизни». Алексей Гуськов.
21.55 «ОТЕЦ» 

(Россия, 2007). Мелодрама.
23.40 «МАГАЗИННЫЕ 

ВОРИШКИ» 
(Япония, 2018). Драма.

2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00 «ЧП 360». (16+)
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 

«Внимание! Еда!». (12+)
13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.10, 22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». 

(12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

19.30, 23.30, 0.00 «Вместе с наукой». 
Д/ф. (12+)

20.10 «Армагеддон. Новая угроза». 
Д/ф. (12+)

21.10 «Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

22.10 «Кругосветка 
по Подмосковью». 
(12+)

23.10 «Прогулка». 
(12+)

0.30 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «ГРИММ» (США). (16+)
10.15 «ХОББИТ: 

НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(Новая Зеландия—США, 
2012). Реж. Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, 
Иэн МакКеллен, Ричард 
Армитедж, Джеймс Несбитт 
и др. Фэнтези. (12+)

13.45 «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(Новая Зеландия—США, 
2013). Реж. Питер Джексон.
В ролях: Орландо Блум, 
Ричард Армитедж, Иэн 
Маккеллен, Эванджелин 
Лилли и др. Фэнтези. (12+)

17.00 «Наследники и самозванцы». 
(16+)

19.00 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(Новая Зеландия—США, 
2014). Фэнтези. (12+)

21.45 «ПОМПЕИ» 
(США—Германия—Канада, 
2014). Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Хит Харингтон, Эмели 
Браунинг, Адевале Акинойе-
Агбаше и др. Драма. (12+)

0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 
(США, 2006). Реж. Брайан 
Сингер. В ролях: Брендон Рут, 
Кейт Босуорт, Кевин Спейси 
и др. Фантастический боевик. 
(12+)

2.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(США, 2004). Триллер. (16+)

4.00 «КАСЛ» (США). (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 16.05, 2.30 Новости.
7.05, 14.00, 16.10, 22.00, 0.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 «Болек и Лелек». М/ф. (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет». (12+)
11.25 «РецепТура». (0+)
11.55 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Факел» 
(Воронеж). Прямая трансляция.

14.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) 
— «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Удинезе». 
Прямая трансляция.

19.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.40 «Один на один. 
Динамо — ЦСКА». (12+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Игорь Михалкин против 
Дилмурода Сатыбалдиева. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

1.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии. (0+)

2.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — 
«Звезда» (Звенигород). (0+)

4.05 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Бавария». (0+)

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+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.10 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 
(США, 2001). Комедия. (0+)

14.35 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(США, 2004). Комедия. (0+)

16.55 «ЗОЛУШКА» 
(CША, 2015). 
Реж. Кеннет Брана. 
В ролях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Ричард Мэдден, Хелена 
Бонем Картер и др. Фэнтези. (6+)

19.00 «Холодное сердце-2» 
(США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «АЛАДДИН» 
(США—Великобритания—
Австралия, 2019). Фэнтези. (6+)

23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Германия—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

1.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

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

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут 
в детский сад». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Бодо Бородо. БОкварь». М/с. 

(0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Смешарики. 

Новые приключения». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.50 «Музыкальный патруль. 

Сказочные песни». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.55 «Буба». М/с. (6+)
15.00 «За секунду до счастья!». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Малыш и Карлсон». (0+)

17.10 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Снежная 

Королева-3: Огонь и лед». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!». (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.40 «Еда на ура!». (0+)
2.00 «Барби: Сила русалок». М/ф. (0+)
3.00 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
3.20 «Машкины страшилки». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

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

9.00 «Модные игры». 
Удачный образ может подобрать 
каждый, но может ли он после 
этого считать себя профессио-
налом? И что вообще отличает 
профессионального стилиста 
от простого человека с хорошим 
чувством вкуса и стиля? На этот 
вопрос отвечают «Модные игры», 
ведущая Полина Гагарина и самое 
модное жюри российского теле-
видения. Вместе они пытаются 
отгадать, кто из четырех участниц 
профессиональный стилист. (16+)

9.30 «Звездная кухня». 
Телеведущая Ольга Бузова и 
ресторатор Алексей Васильчук 
встречают гостей в новом заве-
дении, где артистам, комикам, 
певцам и блогерам предстоит 
много готовить. Причем не что 
угодно, а известные трендовые 
блюда из ресторанов со всего 
мира. Кто справится лучше, тот 
и победит. (16+)

10.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Вызов». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
17.50 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». (18+)
0.15 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.05 «Импровизация». (16+)
3.50 «Импровизация. Дайджест». (16+)
4.40 «Comedy Баттл». (16+)
5.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «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+)
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(Россия). (12+)
16.55 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап IV. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 Премьера. 
«Снова вместе. 
Ледниковый период». (0+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

23.50 «Вечер с Адель» 
(США, 2021). Д/ф. (16+)

1.30 «Великие династии. Демидовы». 
(12+)

2.20 «Моя родословная». 
(12+)

3.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.45 «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 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 
(Россия). (16+)

23.25 «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(Россия, 2015). 
Комедийный триллер. (12+)

1.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(Россия, 2017). 
Криминальная драма. (18+)

2.25 «БАБЛО» 
(Россия, 2011). 
Криминальная комедия. 
(16+)

3.50 «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.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «СВЕТЛАНА» 

(Россия, 2022). 
Реж. Егор Баринов.
В ролях: Ольга Михайлова, 
Дмитрий Ульянов, Максим 
Ханжов, Юлия Кинеберг, 
Виталий Щербина, Егор Баринов 
и др. Мелодрама. (12+)

0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
(Россия, 2018). Реж. Глеб 
Якубовский. В ролях: Анастасия 
Дубровина, Денис Нурулин, 
Дмитрий Егоров, Ксения 
Кузнецова, Лариса Маршалова, 
Светлана Никифорова и др.
Мелодрама. (12+)

4.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Илья Глинников, Алика 
Смехова, Константин Милованов 
и др. Комедия. (12+)

6.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(СССР, 1965). Приключения. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.20 «Морской бой». 6+
9.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)
11.40 «Легенды музыки». 

Вика Цыганова. (12+)
12.10 «Легенды кино». 

Игорь Ильинский. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». 

«Танковый марафон 
Михаила Кошкина». (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». (12+)

15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». 

«Битва в ловушке. 
Крымчане против фашистов». 
(16+)

16.20 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
21.10 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира-2010. 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия — Бразилия». (12+)

0.15 «Битва оружейников». Д/с. (16+)
0.55 «ПУТЬ В «САТУРН» 

(СССР, 1967). 
Военные приключения. (12+)

2.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» 
(СССР, 1967). 
Военные приключения. (12+)

3.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
(СССР, 1972). 
Военные приключения. (12+)

4.10 «МОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия, 2022). 
Остросюжетная мелодрама. (12+)

7.05 «Православная энциклопедия». (6+)
7.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(Франция—Италия, 1962). 
Приключенческий фильм. (12+)

9.50 Большое кино. 
«Калина красная». (12+)

10.20, 11.45 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

11.30 «События».
12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.35 «СУДЬБА 

ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.20 «События».
23.30 Премьера. «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф». Д/ф. (12+)
0.10 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
0.50 «Америка. Болотная лихорадка». 

Специальный репортаж. (16+)
1.20 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
2.25 «На экран — через постель». Д/ф. 

(16+)
3.05 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
3.45 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
4.25 «10 самых... Тайные дети звезд». 

(16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «Неслыханное кощунство!». 

«Футуризм». (16+)
7.25 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
7.55, 2.50 «СВАДЬБА» 

(СССР, 1944). Комедия. (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Суббота».
11.55 «Коллеги». (12+)
12.35, 16.00 «Конструкторы будущего». 

«Чип спешит на помощь». (12+)
12.50 «Эсмеральда». Спектакль театра 

«Кремлевский балет». 
Действие 1-е. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 15-я серия. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

«Подземный град». (6+)
17.25 «ВАЛЕНТИНА» 

(СССР, 1980). Драма. (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
20.25 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (Россия, 2010). (16+)
22.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

(США, 2016). Мюзикл. (16+)
23.30 «Интересная жизнь». Д/ф. (12+)
0.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (СССР, 1979). (12+)
3.55 «ЧТЕЦ» (США—Германия, 2008). 

Драма. (16+)

5.15 «Спето в СССР». (12+)
6.00 «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». 
Надя Ручка. (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.
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(Россия). (12+)

22.30 «Ты не поверишь!». 
(16+)

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Ундервуд. (16+)

1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «ЗВЕРОБОЙ» 

(Россия). (16+)
4.40 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.25 «ТЫ МОЙ» 

(Украина, 2019). 
Реж. Оксана Тараненко. 
В ролях: Анастасия Карпенко, 
Вячеслав Белозеров, Геннадий 
Попенко, Константин Корецкий 
и др. Мелодрама. 
Отчаявшись родить, Катя угова-
ривает мужа взять ребенка из 
детдома. Выбор супругов падает 
на шестилетнего Семена. Но 
внезапно Алексей уходит от Кати 
к любовнице, а самой Кате никак 
не удается найти общий язык с 
Семеном. Когда наконец отноше-
ния между малышом и приемной 
мамой теплеют, приходит новая 
беда. Вышедший из тюрьмы 
отец Семена, Антон, намерен 
отсудить родительские права у 
Кати, которая к этому времени 
оформляет усыновление. (16+)

11.10 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
(Россия, 2022). Реж. Алена 
Званцова. В ролях: Евгения 
Брик, Кирилл Сафонов, Виктория 
Исакова, Юрий Быков и др. 
Многосерийная мелодрама.  (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.20 «ПРОПАСТЬ 

МЕЖДУ НАМИ» 
(Россия, 2020). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Алексей 
Матошин, Наталья Терехова, Игорь 
Ботвин и др. Мелодрама. (16+)

1.55 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Порочные связи». (16+)

5.00 «СПЕЦЫ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир». 
«Андрей Губин. 
История мальчика-бродяги». 
Документальное расследование. 
Еженедельная программа 
о самых громких любовных 
историях и самых известных 
парах мира. Ими восхищаются, 
им завидуют. Глядя на них, 
начинают верить в искреннюю 
любовь... Но у каждой звездной 
пары свои секреты и свой 
путь к счастью или к трагедии. 
Зачастую под маской красивой 
семейной идиллии скрывается 
настоящий ад. (12+)

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

12.50 «КАМЕНСКАЯ. 
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(Россия). (16+)

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

16.55 «КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(Россия). (16+)

18.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Вальтер Скотт. Ревекка» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Заколдованный мальчик». М/ф.
7.50 «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
(СССР, 1936). Приключения.

9.15 «Мы — грамотеи!».
9.55 Неизвестные маршруты России. 

«Карачаево-Черкесская Республика. 
От Черкесска до Эльбруса».

10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
(СССР, 1956). Драма.

12.00 К 1100-летию крещения Алании. 
«Фарн». Д/ф (Россия, 2022).

12.45 «Эрмитаж». 
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 

(Франция). «Шрам Одиссея».
14.25, 1.40 «Земля, взгляд из космоса». 

Д/ф (Великобритания). 3-я серия.
15.20 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
16.20 80 лет Константину Кедрову. 

«Линия жизни».
17.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 

(СССР, 1983). Историко-
биографический фильм.

18.35 «Энциклопедия загадок». «Костенки. 
Первый Homo Sapiens Европы».

19.05 «Острова». Евгений Матвеев.
19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(СССР, 1974). Мелодрама.
21.15 Премьера. «Эстрада, которую 

нельзя забыть». Фильм 4-й.
22.00 «Агора». 
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН» 

(ФРГ, 1980). Драма.
0.55 «Петр Великий. История 

с французским акцентом». Д/ф.
2.35 Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело 
с Марией Филипповой». 
(12+)

8.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости 360».

10.05 «Простая медицина». 
(12+)

11.05, 13.05, 14.05, 16.05 
«Погода 360».

11.10, 14.10, 15.05 «Вкусно 360». 
(12+)

12.30 «Жеребцова и точка». 
(12+)

13.10 «Внимание! Еда!». (12+)
16.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
17.10, 18.05 «Маршрут построен». 

(12+)
18.20 «Армагеддон. 

Аномальная погода». 
Д/ф. (12+)

19.05 «Армагеддон. Новая угроза». 
Д/ф. (12+)

20.30 «Бойня на Майдане». 
Д/ф. (16+)

21.30 «Будни».
22.30 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
23.20 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
0.50 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
2.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
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5.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
5.25 Мультфильмы. (6+)
7.10 «МЕЧ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МЕЧ» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Новые истории». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

21.30 «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Детектив. (12+)

23.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). 
Драматический боевик. (0+)

1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1940). 
Комедийная мелодрама. (6+)

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

3.35 Мультфильмы. (6+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
7.00 «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Реж. Вадим 
Дербенев. В ролях: Ита Эвер, 
Владимир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Полищук 
и др. Детектив. (12+)

8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
«Святой Лука». (12+)

9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). 
Реж. Анатолий Бобровский. 
В ролях: Всеволод Санаев, 
Владислав Дворжецкий, Олег 
Басилашвили, Екатерина 
Васильева, Валерий Рыжаков, 
Наталья Рычагова, Владимир 
Смирнов, Валерий Беляков 
и др. Детектив. (0+)

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

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
4.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

5.00 «Черный список». «Вскрытие 
замков и строительные эксперты». 
(16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-4». «Уральский ФО». 

(16+)
7.30 «Кондитер-4». «Сибирский ФО». 

(16+)
8.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Австрия—Германия). (16+)
10.50 «Новые Пацанки». (16+)
19.00 «Сердце Ивлеевой». (16+)
20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(США, 1992). Реж. Мик Джексон.
В ролях: Кевин Костнер, Уитни 
Хьюстон, Гари Кемп, Билл Коббс, 
Ральф Уэйт и др. Музыкальная 
криминальная драма. (16+)

23.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 
(США, 2009). 
Реж. Марк Уотерс.
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Дженнифер Гарнер, Майкл Дуглас, 
Брекин Мейер, Лэйси Шабер, 
Роберт Форстер, Энн Арчер, Эмма 
Стоун и др. Фэнтезийная комедия. 
(16+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «РАСПЛАТА» 

(США, 2016). Реж. Гэвин О’Коннор. 
В ролях: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс, Джон 
Бернтал, Джеффри Тэмбор и др. 
Криминальный боевик. (18+)

4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список». 

«Натяжные потолки и муж на час». 
(16+)

5.00 «Черный список». (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-4». (16+)
8.40 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Гастротур-2». 

«Тверская область». (16+)
10.00 «Пробный переезд». (16+)
11.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
12.00 «Четыре дачи». 

«Республика Татарстан». (16+)
13.40 «Четыре дачи». 

«Воронежская область». (16+)
15.00 «Четыре дачи». 

«Ростовская область». (16+)
16.50 «Четыре свадьбы». (16+)
18.20 «Четыре свадьбы-4». (16+)
20.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.10 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 
(Канада—США, 2011). 
Реж. Зак Снайдер. В ролях: Эмили 
Браунинг, Эбби Корниш, Джена 
Мэлоун, Ванесса Энн Хадженс, 
Джейми Чон, Карла Гуджино, 
Оскар Айзек и др. Фэнтезийный 
боевик. (16+)

1.20 «УСКОРЕНИЕ» 
(ЮАР—США, 2015). Реж. Стивен 
С. Кампанелли. В ролях: Ольга 
Куриленко, Морган Фриман, 
Джеймс Пьюрфой и др. 
Криминальный боевик. (16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «Черный список». 

«Спецуборка и автосервис». 
(16+)

4.00 «Черный список-2». 
«Парикмахеры и повара». (16+)

4.30 «Пятница News». (16+)



Олег Янковский родился в Казахста-
не, куда сослали его отца — дворянина, 
штабс-капитана лейб-гвардии Семенов-
ского полка, прослужившего пять лет 
в Красной армии под командованием 
Тухачевского, а потом репрессированно-
го. В Саратов семья переехала в начале 
50-х, ютилась в 14-метровой комнате. На 
фотографии, хранящейся в театральном 
музее, где Олег Иванович запечатлен 
уже со своей семьей, он написал: «В 
память родному городу, который дает 
нам силы работать. Где мы получили 
профессию, где я обрел семью, где судь-
ба подарила нам сына». Саратовское 
театральное училище он окончил в 1965 
году. Еще студентом, начиная с 1964-го, 
выходил на сцену Саратовского театра 
драмы, где проработал до 1973 года, 
уже став знаменитым после фильмов 
«Служили два товарища» и «Щит и меч». 
В 27 лет Янковский сыграл князя Мыш-
кина в «Идиоте». Актриса Римма Беля-
кова вместе с ним выходила на сцену 
в роли Настасьи Филипповны и до сих 
пор вспоминает его глаза, то, каким он 
был актером. На одной из встреч в дни 
фестиваля она прочитала свои стихи, 
посвященные Янковскому. 

Теперь сквер у театра, где Олег 
Иванович увековечен в образе барона 
Мюнхгаузена, носит имя Янковского. А 
сам фестиваль проходит в Театре драмы 
им. И.А.Слонова. Его афишу составляют 
спектакли с участием выпускников Сара-
товского театрального училища. В «Трех 
сестрах» МХТ им. Чехова Вершинина 
сыграл Дмитрий Куличков, учившийся в 
Саратове на курсе изумительного актера 
Александра Галко, чьи роли в «Мастере 
и Маргарите», «Багровом острове», «14 
красных избушках» в Саратовской драме 
не забыть. Постановщика «Трех сестер» 
Константина Богомолова в тот день в 
Саратове не было, но зрители в театре 
останавливались у его портрета и гово-
рили: «Вот муж Собчак». Ажиотаж вызвал 
приезд Дарьи Мороз, которую знают по 
многочисленным фильмам, выходящим 
на платформах. Она отважно сыграла 
чеховского барона Тузенбаха — роль, 
с которой в 1965 году выпускался из 
театрального училища Олег Янковский. 
У них даже прически похожи. 

Игорь Яцко тоже родился в Саратове, 
окончил там театральное училище, рабо-
тал в ТЮЗе у легендарного Юрия Киселе-
ва, а теперь привез на фестиваль «Сагу 
века. Битву за любовь», поставленную 
в «Школе драматического искусства», 
которой теперь руководит. В «Страстях 
по Фоме» Театра Наций участвовала Ана-
стасия Светлова — еще одна представи-
тельница саратовской школы. Янковский 
сыграл одну из самых смелых своих ро-
лей в фильме Марка Захарова «Убить 
дракона». Теперь Новокуйбышевский 
театр-студия «Грань» привез спектакль 
«Дракон» по пьесе Евгения Шварца. А его 
худрук Денис Бокурадзе, тоже учившийся 
в Саратове, провел творческую встречу 
со студентами, будущими актерами под 
названием «Провинциал — это не тот, 
кто далеко живет, а тот, кто недалеко 
думает». 

Саратовская драма, принимавшая 
гостей, представила спектакль «Что де-
лать?» по роману своего земляка Николая 
Чернышевского. Питерский режиссер 
Игорь Коняев вместе с автором инсце-
нировки Ольгой Харитоновой придумали 
сны о любви, недаром же Вере Павловне, 
которую все мы знаем со школьных лет, 
они снятся. В сценографии Юрия На-
местникова есть что-то инфернально-
галактическое. Мебель прозрачная, 
костюмы вполне соответствуют исто-
рической эпохе. Интеллигенция Черны-
шевского мечтает о светлом будущем, 
основанном на идеях равенства и спра-
ведливости, ищет себя и... не находит. 
Такими были и многие герои Янковского 
— растерянные, неустроенные в себе. 

Самым долгожданным гостем стал 
Иван Янковский, приехавший в Саратов 
накануне своего 32-летия. Он с трепетом 
вышел на сцену, где работал его дед. 
Иван сыграл Зилова в «Утиной охоте» 
Московского театра им. Ермоловой, 
которого он сравнил с Макаровым из 
фильма «Полеты во сне и наяву». А это 
была любимейшая картина Олега Янков-
ского, где он выплеснул всю свою боль 
после разруганного критиками Гамлета в 
«Ленкоме»: тогда его назвали статистом 
и вратарем. Иван проехал по местам, 
связанным с его родными, увидел шко-
лу, где учился дед, то место, где стоял 

дом прабабушки на Большой Казачьей, 
современную многоэтажку на улице Со-
ветской, где жили Олег Иванович с женой 
Людмилой Зориной и сыном Филиппом. 
Иван возложил цветы к барельефу деда, 
установленному в зрительском фойе. 
Когда Олегу Ивановичу было 55 лет, он 
сказал в нашем разговоре, что мечтает 
о том, что его сын Филипп сделает что-то 
важное в искусстве и люди будут гово-
рить: «Знакомьтесь, это Олег Янковский, 
отец того самого Филиппа Янковского». 
А теперь интернет-поисковики выдают в 
первую очередь Ивана Янковского. 

В первом фестивале, состоявшемся 
еще в 2011 году, принимал участие род-
ной брат Олега Янковского Николай, всю 
жизнь проживший в Саратове. Он работал 
заместителем директора в Театре кукол 
и умер спустя шесть лет после младшего 
брата Олега. Если судить по фото, вы-
ставленным в фойе, то в молодости он 
был самым красивым из трех братьев. 
Не зря же поступил в театральное, но 
жизнь не позволила учиться, надо было 
помогать матери. Портреты братьев Ян-
ковских в молодости и в зрелые годы 
установлены рядом. Какая порода! Все 
благородные красавцы. Николай в зре-
лые годы очень похож на Арсения Тар-
ковского, как на него, запечатленного в 
гимнастерке на фотографии 1943 года, 
был когда-то похож 30-летний Олег, за 
что и был приглашен в фильм «Зерка-
ло» Андреем Тарковским. Смерть начала 
забирать братьев в обратном порядке. 
Младшего, Олега, не стало в 2009-м. В 
2015-м ушел средний, Николай, в 2016-м 
— старший, Ростислав, тоже актер, почти 
всю жизнь проработавший в Минском 
русском театре. Там и началась в 14 лет 
актерская карьера Олега Янковского, 
когда он заменил заболевшую траве-
сти, и там он жил в крохотной гримерке 
с семьей брата. А потом была такая пре-
красная актерская судьба. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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6.00 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

6.05 «Дом исполнения желаний». 
«Завтрак в постель». (16+)

6.30 «ГРИММ» 
(США). (16+)

9.00 «Новый день». (12+)
9.30 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». (16+)
10.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
12.00 «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

19.00 «ГЕРАКЛ: 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(США—Германия—
Болгария, 2014). Реж. Ренни 
Харлин. В ролях: Келлан 
Латс, Скотт Эдкинс, Лиам 
Макинтайр и др. Фэнтезийный 
боевик. (12+)

21.00 «МЕЧ ДРАКОНА» 
(Китай, 2015). Реж. Дэниэл 
Ли. В ролях: Джеки Чан, Джон 
Кьюсак, Эдриан Броуди и др.
Фэнтезийный боевик. (16+)

23.00 «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» 
(Китай, 2020). 
Криминальный боевик. (16+)

1.10 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

1.15 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(США, 2017). 
Комедийный боевик. (18+)

2.45 «КАСЛ» (США). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры. 
Прямая трансляция из США.

9.00 Новости.
9.05, 12.55, 14.00, 18.45, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.30, 22.35, 3.00 Новости.
10.35 «Один на один. 

Динамо — ЦСКА». (12+)
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

лига. «СКА-Хабаровск» 
— «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция.

13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Интер». 
Прямая трансляция.

16.25 Хоккей. Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего». 
Молодежная сборная России 
— молодежная сборная Казах-
стана. Прямая трансляция.

19.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.30 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио». 
Прямая трансляция.

1.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии. (0+)

3.05 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 

4.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Унион». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 
(США, 2004). Комедия. (0+)

12.20 «Холодное сердце-2» (США, 
2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.20 «АЛАДДИН» 
(США—Великобритания—
Австралия, 2019). Фэнтези. (6+)

17.00 «Маска. Танцы». (16+)
19.10 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

(США, 2021). Реж. Кейт 
Шортланд. В ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Дэвид Харбор, 
Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.55 «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 
(Великобритания—Китай—
Индия—Гонконг—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(Великобритания—Испания—
Ирландия—США, 2020). 
Драматический триллер. (18+)

2.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

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

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Команда Флоры». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.15 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.40 «Умка». М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Гризли и лемминги». 

М/с. (6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Конек-Горбунок». (0+)

18.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.00 «Енотки. Первые слова». 

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». 

М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.40 «Еда на у ра!». (0+)
2.00 «Доставка Пиквика». 

М/с. (0+)
3.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.20 «Машины сказки». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 
(Австралия—
Великобритания—США, 2015). 
Реж. Джо Райт.
В ролях: Хью Джекман, Леви 
Миллер, Гаррет Хедлунд, 
Руни Мара, Адиль Ахтар и др. 
Фэнтези. 
История о сироте, который 
попал в волшебную 
Нетландию, где его 
поджидали опасные 
приключения. Там он понял, 
что его судьба – стать героем, 
который навсегда останется 
известен под именем Питер 
Пэн. (6+)

9.05 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 
(США, 1994). Реж. Дональд 
Питри. В ролях: Маколей 
Калкин, Джон Ларрокетт, 
Эдвард Херрманн, Кристин 
Эберсоул, Джонатан Хайд и 
др. Семейная комедия. (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
14.30 «ОТПУСК» 

(Россия). (16+)
19.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Концерты». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.35 «Импровизация». (16+)
5.10 «Comedy Баттл». (16+)
5.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.20, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(Россия, 2004). 
Мелодрама. (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». 

Национальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «БРЕЖНЕВ» 

(Россия) (16+)
16.30 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. 
Этап IV. Прямой эфир.

17.50 Премьера. 
«Михаил Задорнов. 
От первого лица». (16+)

19.00 Премьера. 
«Поем на кухне всей страной». 
(12+)

21.00 «Время».
22.35 К 100-летию знаменитого 

советского разведчика. 
«Выбор агента Блейка». (12+)

0.35 «Романовы». (12+)
1.30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
2.50 «Наедине со всеми». (16+)
3.35 «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 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 
(США, 1993). Приключения. (16+)

15.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США, 1997). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Джефф 
Голдблюм, Джулианна Мур, Винс 
Вон, Ванесса Ли Честер и др. 
Приключения. (16+)

18.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 
(США, 2015). Реж. Колин 
Треворроу. В ролях: Крис Пратт, 
Брайс Даллас Ховард, Ник 
Робинсон,Тай Симпкинс, 
Винсент Д’Онофрио и др. 
Приключения. (16+)

20.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 
(США, 2018). Реж. Хуан Антонио 
Байона. В ролях: Крис Пратт, 
Брайс Даллас Ховард, Рейф 
Сполл, Джастис Смит и др. 
Приключения. (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Артем Насыбулин. 
В ролях: Алена Хмельницкая, 
Дарья Бондаренко, Олег 
Алмазов и др. Мелодрама. (16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 

(Россия, 2020). 
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Евгения Лоза, Роман 
Полянский, Антон Феоктистов, 
Василиса Савкина, Софья Уми 
и др. Мелодрама. (12+)

16.00 Вести.
17.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».

19.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

2.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

6.30 «13 ноября — День войск 
радиационной, химической 
и биологической защиты». Д/ф. 
(16+)

6.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(Россия, 2016). 
Реж.: Ким Дружинин, Андрей 
Шальопа. В ролях: Александр 
Устюгов, Яков Кучеревский, 
Азамат Нигманов, Олег Федоров 
и др. 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 №118». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Юрий Глазунов. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.05 «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(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 «Путешествие сквозь войну». 

Д/ф. (12+)
0.35 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)

4.55 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

6.20 «ТИХИЕ ВОДЫ» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

7.50 «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

9.25 «Здоровый смысл». (16+)
9.55 «Женская логика. 

Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт. (12+)

10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Когда кто-то кое-где 

у нас порой...». 
Юмористический концерт. (12+)

16.00 «МАМА НАПРОКАТ» 
(Россия, 2010). Реж. Николай 
Михайлов. В ролях: Илья 
Шакунов, Елена Панова, Поля 
Полякова, Майя Кузьмишина, 
Лариса Кадочникова, Александр 
Кобзарь и др. Комедия. (12+)

17.50 «КОЧЕВНИЦА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

21.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

0.20 «События».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «ПИАНИСТКА» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
3.45 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+)
4.25 «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова». (12+)
5.00 «Закон и порядок». (16+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «Неслыханное кощунство!». 

«Манеж. 1962». (16+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «Хроники общественного быта». 

«Водопровод». (6+)
7.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». (12+)

9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.55 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.40 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Родник памяти». (12+)
12.55, 3.55 «Эсмеральда». Спектакль». 
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 16-я серия. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». «Кирилл Крок». (12+)
17.30 «Диалоги без грима». 

«Пьеса. Новая жизнь». (6+)
17.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
20.15 «ЗВЕЗДА» (Россия, 2002). (16+)
21.50 «Сахар». Д/ф. (12+)
23.30 «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» 

(Италия—Франция, 1953). (12+)
1.20 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (Россия, 2010). (16+)
3.25 «Потомки». «Сахаров. 

Человек и академик». (12+)

5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

6.40 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». 

Мал, да удал! Настенная стираль-
ная машинка, встроенная в шкаф 
СВЧ-печь и крохотная посудомой-
ка: какую технику для малогаба-
ритных квартир стоить выбирать, 
а от какой лучше отказаться — 
расскажут в новом выпуске «Чуда 
техники». Традиционно Сергей 
Малоземов протестирует чудо-
товары — беспроводную плойку, 
помогающую создать красивые 
локоны быстро, где бы вы ни 
находились, и прибор, который не 
дает образоваться накипи и избав-
ляет от той, что копилась в трубах 
годами, 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 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.10 «ЗВЕРОБОЙ» (Россия). (16+)

5.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(Россия, 2012). 
Реж. Карен Шахназаров. 
В ролях: Алексей Вертков, 
Виталий Кищенко, Валерий 
Гришко, Александр Вахов, 
Дмитрий Быковский-Ромашов 
и др. Военный фильм. (16+)

6.40 «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, Константин 
Демидов, Светлана Бакулина, 
Елизавета Александрова и др. 
Мелодрама. (16+)

8.10 «ПОСРЕДНИК»
(Россия, 2013).
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Игорь Лифанов, Алена 
Старостина, Дарья Перова, 
Джулиано Ди Капуа, Марьяна 
Семенова и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 
(Россия). (16+)

15.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.40 «ГРАНИТ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Денис Нейманд. 
В ролях: Олег Чернов, 
Евгений Терских, Александр 
Барановский, Марк Гаврилов, 
Игорь Филиппов и др. 
Боевик. (18+)

1.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». 
(16+)

7.00 «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Михаил Кабанов. 
В ролях: Алексей Матошин, 
Наталья Терехова, Игорь Ботвин 
и др. Мелодрама. (16+)

10.45 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Украина, 220). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, 
Зоряна Марченко, Виталий 
Кудрявцев, Артем Позняк и др. 
Мелодрама. (16+)

14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Виктор Конисевич.
В ролях: Алина Ланина, 
Александр Пашков, Елена 
Великанова, Евгений Воловенко, 
Марина Волкова и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.30 «ТЫ МОЙ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Оксана Тараненко. 
В ролях: Анастасия Карпенко, 
Вячеслав Белозеров, Геннадий 
Попенко, Константин Корецкий 
и др. Мелодрама. (16+)

2.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
(Россия). (16+)

5.10 «Порочные связи». 
(16+)

6.30 «Робинзон Кузя». М/ф.
6.55, 1.10 «ВРАТАРЬ» (СССР, 1936).
8.10 «Обыкновенный концерт».
8.40 «Тайны старого чердака». «Портрет».
9.05 «Диалоги о животных». 

Калининградский зоопарк.
9.50 «Передача знаний». 

Телевизионный конкурс.
10.40 «ЧУЧЕЛО» 

(СССР, 1983). Драма.
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие».
13.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Леонид Говоров.
14.05 «Игра в бисер». 

«Брэм Стокер. «Дракула».
14.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема.

15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(Великобритания, 1936). 
Мелодрама.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». «Москва. Благуша».
17.45 «Дальневосточный исход». Д/ф 

(Россия, 2022).
18.35 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СУДЬБА» (СССР, 1977). Драма.
22.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. Ольга Перетятько, Брин 
Терфель, Иоан Хотеа, Маркус 
Верба в опере Г.Доницетти «Дон 
Паскуале». Дирижер Эвелино 
Пидо. Ковент-Гарден. 2019 год.

2.25 «Перевал». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Соль». (12+)
8.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.00 
«Новости 360».

10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 
«Погода 360».

10.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

10.40, 11.10, 13.10 «Внимание! Еда!». 
(12+)

12.30 «Жеребцова и точка». (12+)
13.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
14.05 «Кругосветка 

по Подмосковью». (12+)
15.05 «Охлобыстин 

в Подмосковье». (12+)
16.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
Масштабный многосерийный 
медиапроект к 700-летию 
со дня рождения одного из 
самых почитаемых на Руси 
святых. Уникальное соединение 
классического документального 
фильма и масштабной 
исторической реконструкции. 
(12+)

17.35, 18.10 «Ближний космос». 
(12+)

18.20, 20.30, 21.20, 22.10 
«Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

23.00 «Итоги недели».
0.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

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

5.20 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Осторожно, вирус!». 

(12+)
7.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). 
Реж. Никита Михалков. 
В ролях: Юрий Богатырев, 
Анатолий Солоницын, 
Сергей Шакуров, Александр 
Пороховщиков, Николай 
Пастухов, Александр 
Кайдановский, Никита 
Михалков, Николай Засухин, 
Александр Калягин, Константин 
Райкин и др. 
Драматический боевик. (0+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ГАИШНИКИ-2» 

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

История большой любви». 
(12+)

4.05 Мультфильмы. (6+)

5.00 «Черный список». (16+)
5.40 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-4». Финал. (16+)
7.20 «Кондитер-4». Спецвыпуск. (16+)
8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
10.00 «Умный дом-4». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
14.00 «Битва шефов-2». (16+)
20.50 «Адский шеф». (16+)
23.00 «Теперь я Босс! Под прикрытием». 

(16+)
0.00 «ПАРАЗИТЫ» 

(Южная Корея, 2019). Реж. Пон 
Джун-хо. В ролях: Сон Кан-хо, Ли 
Сон-гюн, Чо Е-джон и др. Коме-
дийная драма. Обычное корейское 
семейство Кимов жизнь не балует. 
Приходится жить в сыром грязном 
полуподвале и перебиваться слу-
чайными подработками. Однажды 
друг сына семейства, уезжая на 
стажировку за границу, предлагает 
тому заменить его и поработать 
репетитором у старшеклассницы в 
богатой семье Пак. Подделав ди-
плом о высшем образовании, парень 
отправляется в шикарный дизай-
нерский особняк и производит на 
хозяйку дома хорошее впечатление. 
Тут же ему в голову приходит план по 
трудоустройству сестры. (18+)

2.10 «СТРАШНАЯ ВОЛЯ БОГОВ» 
(Япония, 2014). Реж. Такаси Миике. 
В ролях: Сота Фукуси, Мио Юки, 
Рюносукэ Камики и др. Ужасы. (18+)

3.50 «Черный список-2». «Тату-мастера 
и детские аниматоры». (16+)

4.30 «Пятница News». (16+)

Но я подумал: а может, он прав, Гуревич, и в 
данных условиях, которые мы все сейчас пережи-
ваем, развлекаться грешно? Улыбаться грешно, 
тем более смеяться. А если все же остается этот 
нелегкий легкий жанр, то что же в данной консер-
ватории надо подправить, дабы соответствовать 
исторической необходимости? 

Люди всегда хотят развлекаться, во все вре-
мена. Другой вопрос: что они вкладывают в это 
понятие? В первой половине 80-х, когда один за 
другим уходили вожди, все легковесные пере-
дачи тут же отменялись, хоккей отменялся, и 

нон-стопом шла классиче-
ская музыка, разбавленная 
патриотическими фильма-
ми о Ленине и революции. 
Тоже своего рода развле-
чение, однако. 

В Великую Отече-
ственную, когда не было 
еще телевизора, артисти-
ческие бригады выезжали 
на фронт, солдатам пели и 
Шульженко, и Утесов, и Бер-
нес, разыгрывали сценки Жаров 
с Крючковым, а Райкин безжалост-
но пародировал Гитлера. 

Люди не могут все время находиться в со-
стоянии депрессии, они нуждаются в передышке, 
хотя бы ненадолго, на час, иначе совсем сойдут 
с ума. Вот и давайте посмотрим, что происходит 
сейчас. 

«Сто к одному» — программа нестыдная. 
Никогда про нее не писал, потому что не видел 
там второго плана, смысла. И Саше Гуревичу так 
и говорил: «А можно сделать, чтобы «Сто к одно-
му» каждый раз была событием?» Нет, нельзя. 
Ну и пусть: должны же быть легкие, ничего не 
значащие одномерные форматы, чтобы зритель 
вообще ни о чем не задумывался, а посмотрел 
— и ему стало легче. Только и всего. Гуревича 
поменяли на Акопова, одного опытного дядечку 
на другого, еврейскую иронию на армянскую, и 
пошли дальше. Старое время, новое время, «Сто 
к одному» впишется в любое, без острых углов, 
драматических поворотов. Течет себе, как река 
Волга, и будет течь дальше. Без претензий. 

А вот к шоу «Снова вместе. Ледниковый пе-
риод» претензии появились. Всего лишь к одному 

человеку. Даня Милохин вдруг 
оказался недостаточно скре-
посным на сегодняшний 
день. Да, не соответствует, 
так сказать, лицом не вы-
шел. Улыбается как-то не 
так, подозрительно, волосы 
раскрасил стрептоцидом. А 

чтой-то у него серьга в ухе?! 
И тут замаячило страшное для 

нынешней правильности и ду-
ховности слово: ориентация. Не 

той дорогой идете, товарищ. Пле-
вать, что этот парень дает высочайший 

рейтинг; плевать, что вместе с Евгенией 
Медведевой, двукратной чемпионкой мира, на 
минуточку, они выиграли прошлый сезон и лихо 
начали этот… Плевать. Мальчику мягко намекну-
ли, что сейчас он не вписывается, портит общую 
благостную картину, и Даня соскочил, ушел. 

И вот вам еще два больших развлечения для 
немирного времени. «Фантастика» на Первом, 
«Шоу Аватар» на НТВ. Вся эта виртуалка… Этот 
нарисованный Мишка, искусственный интеллект, 
поющий Высоцкого. Эти прекрасные женщины, 
замечательные артистки Даша Мороз и Саша 
Ребенок из «Фантастики», вынужденные выдав-
ливать из себя несуществующие эмоции, делать 
большие глаза, играть в удивление, восхищение, 
когда хочется реветь от происходящего вокруг; 
этот умный Дима Маликов оттуда же, который 
здесь должен быть не умным… 

А потом я все понял и успокоился: такая вир-
туалка отлично вписана в сегодня, как влитая, с 
иголочки. Ведь в наше время то ли было событие, 
то ли не было. То ли сказал что-то человек, то ли 
выдумал.  

Но режиссер Белянкин успел. Вот сидит жи-
вой Шостакович на репетиции своей последней 
симфонии. Сидит со своей молодой женой. Здо-
ровается, спрашивает, как дела. Обсуждает инто-
нацию с дирижером Геннадием Рождественским. 

Вот слушает сыгранное. Так чутко, 
как ребенок. 

А ты сидишь у экрана как 
вкопанный, привязанный, бо-
ишься дышать. Ловишь каждое 
слово. 

Сидишь и вспоминаешь 
его жизнь в СССР. И «Сумбур 
вместо музыки», и Седьмую 
симфонию в ленинградской 
блокаде, и списки на расстрел, 
на смерть «врагов народа», кото-
рые его заставляли подписывать. И 
расчерчивание турнирной таблицы 

с любимым «Зенитом» чемпионата 
страны по футболу уже в мирное 

время… 
…Король говорит. Слушайте 

все. Через несколько месяцев 
его не станет. А пока слушайте, 
внимайте. 

И тут же галичевское, по-
священное Пастернаку, кото-

рое применимо и к Шостако-
вичу: «До чего ж мы гордимся, 

сволочи, что он умер в своей 
постели!» 

Король говорит…

До распада страны осталось 3 года. Но пока 
ничто не предвещало. В сборной Союза в основ-
ном украинцы во главе с Валерием Лобановским, 
7 из 11. Два белоруса — Гоцманов и Алейников, 
два «спартаковца» из Москвы — Хигиятуллин и 
Дасаев, ставший лучшим вратарем мира в том 
самом 88-м. По ходу игры вместо получившего 
травму киевлянина Бессонова вышел киевлянин 
Демьяненко. Только тогда на национальность во-
обще не смотрели, они все были наши. 

Мы победили 2:0 и вышли в финал, где, к со-
жалению, проиграли голландцам. Но серебряные 

европейские медали — здорово! 
К Славе Фетисову в студию 

пришли тот самый Дасаев, 
все такой же молодой и пре-
красный, хотя ему 65, Сергей 
Шавло и журналист Саша 
Львов. Это песня! 

А комментировал Вик-
тор Гусев. Причем коммен-
тировал здесь и сейчас, а 
делал вид, что он оттуда, из 
88-го. Классно делал вид, 
однако. 

Гусев — из нашего совсем 
еще недавнего прошлого. Такой 
узнаваемый. Да, я милого узнаю 
по походке. И по голосу, интонации, 
выражению. У него есть свое лицо, которое 
ни с кем не спутаешь. Как у Синявского, Озерова, 
Махарадзе, Маслаченко, Майорова, Перетурина, 
Уткина… 

А ведь когда-то над Гусевым смея-
лись, и очень большой начальник, 

тогдашний президент страны, 
считал его нефартовым. Помню 

картину маслом: сборная Рос-
сии с кем-то играет отборочный 
матч, сейчас будет трансляция 
на Первом, но комментиру-
ет не Гусев, он лишь сидит в 
«Новостях». На его место по-
звали других, приглашенных 

с «Матча»… 
Но кто же Гусева уберет с ТВ, 

он же памятник. Памятник хотели 
снести, как того Дзержинского, но 

не получится ничего у вас, ребята. Он 
символ времени, и это звучит гордо. Вре-

мени 90-х, нулевых. Его не спутаешь ни с кем, он 
такой, особенный. Родной, я бы сказал, если бы 
был слишком сентиментальным. 

Учитесь, пока он жив. 

Александр Гуревич, человек, пароход и 
продюсер, отказался вести программу 
«Сто к одному», что он вполне успеш-
но делал в последние почти четверть 
века, и вообще ушел. Мотив: сейчас, в 
наше непростое время, нет места раз-
влечениям. Невозможно, нельзя, не-
мыслимо. Но на телевидении посчита-
ли, что свято место пусто не бывает, и 
пригласили другого человека, парохо-
да и продюсера Александра Акопова. 
Незаменимых у нас нет. 

Фильм о Дмитрии Шостаковиче на 
«Культуре» от 1975 года. Тот самый 
год, когда он умер. 

Опять «Легендарные матчи» на «Звезде». 
На этот раз СССР—Италия, 1988-й, 
Евро, полуфинал. 

о режиссер Белянкин успел. Вот сидит жи-
остакович на репетиции своей последней 

онии. Сидит со своей молодой женой. Здо-
тся, спрашивает, как дела. Обсуждает инто-
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продюсера Александра Акопова. 
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В Саратове, где прошли юные 
годы Олега Янковского, где он 
окончил школу и театральное 
училище, работал в театре, 
уже в пятый раз прошел Все-
российский театральный фе-
стиваль его памяти. Янковский 
в Саратове как бог. Не зря его 
внук Иван был растроган: редко 
где так чтут своих выдающихся 
земляков. 

СКВЕР ИМЕНИ МЮНХГАУЗЕНА
Театральный фестиваль памяти Олега 
Янковского завершился в Саратове

Барон 
Мюнхгаузен 

в сквере 
имени Олега 

Янковского 
в Саратове.

Братья Янковские в молодые годы.
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Сериал по книге Михаила 
Елизарова «Библиотекарь» пла-
нировать снимать еще в 2009 
году, но первая команда «мотор» 
прозвучала совсем недавно. 
Сама книга наделала немало 
шума и получила в 2008 году 
премию «Букер». Сюжет рома-
на развивается в девяностые 
годы. Главный герой неожидан-
но выясняет, что семь мало кому 
известных книг почти забытого 
советского писателя Громова 
способны творить чудеса с теми, 
кто их прочитает.

Каждое произведение по-
зволяет человеку, его осиливше-
му, получить абсолютно новый 
для себя навык. Безвольные 
становятся властными, слабаки 
— сильными, тихони — яростны-
ми и так далее. Те, кто осознал 
всю силу этих книг, собираются 
в небольшие сообщества. Одна-
ко подобные клубы любителей 
соцреализма со скрытой магией 

— далеко не безобидные органи-
зации. Участники каждого клуба 
хотят получить экземпляры дру-
гих книг Громова, чтобы расши-
рить свои сверхспособности. За-
щитить свои книги и попытаться 
достать другие можно лишь в от-
крытой схватке, чем вчерашние 
аутсайдеры и занимаются.

В визуализации от создате-
лей сериала эти бои, вероятно, 
будут выглядеть очень кроваво 
и местами весьма экстравагант-
но. Одежда из девяностых, за-
щитные доспехи, сделанные как 
будто из мусора, немного нефор-
мального шика конца прошлого 
века и щедрое количество крас-
ной краски. Наверное, никогда 
еще фэнтези не наделяли таким 
количеством бытовых деталей.

Кроме Андрея Мерзли-
кина в сериале заняты Никита 
Ефремов, Александра Урсуляк, 
Дмитрий Золотовицкий, Евгения 
Дмитриева и другие.

Раскол в клане Таргариенов 
вот-вот приведет к 
гражданской войне. 

Рейнира после гибели сына 
понимает, что дипломатией уже 
ничего не добиться. Девять не 
самых захватывающих серий 
«Дома дракона» завершились 
эпизодом, полным страстей, и 
теперь во многом понятно, что 
будет в новом сезоне.

Погоня на драконах, снятая по всем 
правилам дорогущего хоррора, своим 
масштабом напомнила о наиболее за-
хватывающих эпизодах «Игры престолов». 
Даже самые сердитые критики «Дома дра-
кона», кажется, оттаяли и признали, что 
ради такого финала можно было и зевать 
на протяжении предыдущих серий.

В приквеле «Игры престолов» фанатам 
жанра, конечно, не хватило того, что сде-
лало восьмисезонный хит проектом, ко-
торый во многом перевернул сериальные 
стандарты. «Дом дракона» на фоне «Игры 
престолов» не такой уж кровожадный, 
жестокость и сексуальное насилие 
здесь тщательно отмерили, и акцент 
сделан не на сражениях (они пока 
толком не начались), а на дворцовых 
интригах. А где интриги, там разгово-
ры, которые любители фэнтези вос-
принимают не с таким удовольствием, 
как звон мечей и потоки крови.

Немало копий было сломано и по 
поводу ярко выраженной феминистской 
линии. По сути, главные героини в «Доме 
дракона» — две женщины, между которыми 
развернулась борьба за трон. Они явно не 
хотят войны, осознают всю ответствен-
ность большой власти и вообще выглядят 
куда более разумными людьми, чем боль-
шинство мужских персонажей, думающих 
только о большей резне.

Раскрывая образы Алисенты и Рейни-
ры, создатели «Дома дракона» допустили 
невероятную фривольность. Герои книг 
Джорджа Мартина не делятся на положи-
тельных и отрицательных. В них опреде-
ленно есть и хорошие черты, но плохих, как 
правило, гораздо больше. Тем не менее по 
ходу развития сюжета Рейнира становится, 
пожалуй, самой положительной героиней 
сериала, и симпатии зрителя явно должны 
быть на ее стороне. В финале убивают ее 

сына, и Рейнира, кажется, готова начать 
войну еще и по личным причинам.

Можно сказать, что первый сезон 
«Дома дракона» завершается на самом 
интересном месте. Новые герои представ-
лены, характеры раскрыты, мотивации их 
действий более или менее ясны, так что 
интрига второго сезона подана по всем за-
конам драматургии. Впрочем, зрительские 
ожидания далеко не всегда соответствуют 
замыслам авторов.

Подробностей второго сезона пока 
немного, но некоторые из них довольно 
любопытные. Летом этого года стало из-
вестно, что проект покинет сценарист и 
режиссер Мигель Сапочник. Именно он 
в качестве режиссера снимал несколько 

довольно важных  эпизодов «Игры пре-
столов», а также три серии «Дома дракона». 
Должность шоураннера пока сохранили за 
Райаном Кондалом, Алан Тейлор, рабо-
тавший еще над «Игрой престолов», тоже 
остается в команде. Продолжит работу и 
сценаристка Сара Хёсс, которая написала 
для «Дома дракона» два эпизода — «Прин-
цесса и королева» и «Зеленый свет». Нужно 
признать, что именно эти серии подвер-
глись немалой критике за отклонения от 
сюжета книг.

Не исключено, что детали сценария и 
съемок будут по старой доброй традиции 
охраняться как государственная тайна. 
Райан Кондал в своих интервью осторожно 
замечает, что серии второго сезона плани-
руются куда более зрелищными и героев 
действа, конечно же, бросят в мясорубку, 
которая будет напоминать лучшие моменты 
«Игры престолов».

Самих героев, возможно, окажется 
гораздо больше. В первом сезоне зри-
тели увидели не всех детей, претендую-
щих, согласно литературному первоис-
точнику, на королевские титулы. Видимо, 
этих персонажей решили придержать и, 
возможно, покажут во втором сезоне. В 
реалиях первого сезона драконам было 
особо негде развернуться и показать свою 
сокрушительную силу. По слухам, в новых 
сериях огнедышащих монстров предусмо-
трено больше. Возникнет даже некоторый 
дефицит всадников, которых будут рекру-
тировать среди вассалов.

Хорошая новость для тех, кого немного 
утомляли характерные для первого се-
зона  скачки во времени. События новых 
серий умещаются в довольно сжатые сро-
ки, поэтому для ключевых персонажей не 
потребуется несколько актеров разных 
возрастов, а сюжет станет линейным.

Съемки, по некоторым сведениям, 
должны начаться весной следующего года, 
а премьера второго сезона, скорее всего, 
перенесется на 2024 год. Всего под маркой 
«Дом дракона» планируется выпустить 
четыре сезона.

Happy End вышел образцовой драмой об 
изнанке индустрии вебкама. Недавний Amore 
More воспринимался как не самая талантливая, 
но все же комедия о распущенности. Главные 
герои сериала «Неличная жизнь» стали звезда-
ми домашнего порно, причем произошло это не 
из желания развлечься, а в результате стечения 
обстоятельств. Можно предположить, что «Не-
личная жизнь» пока самое удачное высказывание 
на пикантную тему.

Среднестатистическая семья из российской 
глубинки ведет весьма среднестатистический об-
раз жизни. Она руководит хором в ДК, он рабочий, 
есть сын, а также типичный набор проблем для 
совсем небогатых жителей маленького городка.

С подачи своего шурина глава семейства и его 
племянник оказываются в представительском авто 
местного криминального авторитета и владельца 
мусоросжигательного завода (шурин нанялся к 
бандюге водителем), и поездка заканчивается 
не самым лучшим образом. Машина в реке, вы-
жившие пассажиры должны пятьдесят миллио-
нов, которые нужно отдать через месяц. Чтобы 
заработать совершенно неподъемные деньги, 
смышленый племянник предлагает своему дяде 
и его жене снимать горячие домашние видео и 
выкладывать их в Сеть. Так хормейстер в маске 
человека-паука и простой работяга со шлемом в 
виде головы робота становятся актерами фильмов 
для взрослых.

С учетом того, что речь идет о комедии, по-
добный сюжет мог бы стать идеальным прибежи-
щем для неприличных шуток и избитых клише. Но 
ничего подобного не случилось. Непристойности 
здесь вообще звучат крайне редко, и даже если 
кто-то произносит нечто подобное, то в этом ско-
рее древнерусская тоска, чем похабщина. «Лучше 
менять позу каждые три минуты», — замечает 
племянник, выполняющий функции режиссера. 
«Мне бы три минуты продержаться», — вздыхает 
отец семейства.

В сериале на удивление сложилось с актера-
ми. Елена Лядова (жена) в последнее время регу-
лярно играет дам с интенсивной личной жизнью, 
поэтому неплохо умеет соединять в одном взгляде 
добродетель и порок. Максим Лагашкин (муж) стал 
одним из главных комедийных актеров, который 
умеет смешить с абсолютно серьезным лицом. 
Алексей Серебряков (криминальный воротила) 
очень убедителен в злодейском образе, а Любовь 
Толкалина (жена воротилы) как будто создана для 
роли обитательницы золотой клетки, которая топит 
свою тоску от такой жизни в игристом и к тому же 
готова оторваться по-взрослому.

В целом же получился сериал не о сексе, а 
о любви, где сладострастные стоны звучат куда 
реже, чем печальные вздохи. Жаркий интим здесь 
совсем не развлечение, а в большей степени тя-
желый труд и страдания, от чего все становится 
еще смешнее.
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Русское народное порно

Мистер Милохин, конечно же, обладает 
смелостью, граничащей с безрассуд-
ством — хлопнуть дверью в разгар пре-
стижного ледового шоу и оставить всех 
больших звезд проекта, включая свою 
партнершу Евгению Медведеву, с лица-
ми, перекошенными от растерянности и 
злости. Если это был перформанс, то он 
получился.

Отношения звезд и большого телевидения, 
наверное, когда-нибудь станут предметом се-
рьезного изучения. Звезды и ТВ не могут друг 
без друга. Совсем недавно казалось, что могли, 
но в новых реалиях вся сила Интернета сыплется 
на глазах и телевизор снова становится при-
влекательным как способ получить свои минуты 
славы.

Своего рода парадокс в том, что знаменито-
сти и телепродюсеры люто друг друга ненавидят. И 
есть за что. Звезды хотят блистать в лучшее время 
и желательно получать за это деньги. Продюсеры 
считают себя всемогущими магами, способными 
прославить кого угодно, и очень нервничают, когда 
какие-то знаменитости присылают свои райдеры 
и обсуждают гонорарные условия.

Впрочем, и звезды, и телеворотилы уже стали 
заложниками этого конвейера, поэтому вынужде-
ны терпеть. И конечно, жаловаться время от време-
ни. На тесные кукольные костюмы, на жуткую еду 
в экстремальных шоу, на синяки и растяжения, на 
съемочные смены, которые длятся по двенадцать 
часов. Иногда кажется, что у звезд в этой ситуации 
есть преимущество. Они могут наконец догово-
риться друг с другом и выдвинуть к телеиндустрии 
единые профсоюзные требования.

Телеиндустрия, наверное, тоже может от-
ветить. Например, вообще отказаться от зна-
менитостей и придумать другие форматы. Есть, 
правда, подозрение, что местным продюсерам 
легче согласиться и заплатить, чем придумывать 
что-то новое.

Милохин с возу…

Из романа Елизарова 
«Библиотекарь» 
сделают сериал

Намечается весьма игривая 
тенденция. Сериалы про интим 
перестают быть скандальной эк-
зотикой и превращаются в некое 
подобие мейнстрима. Иногда 
получается весьма задорно.

Финал «Дома дракона» 
раскрыл интригу 
второго сезона

СРАЖЕНИЙ И ЧУДОВИЩ
Больше героев, Больше героев, 

За свою карьеру Андрей Мерзликин 
перевоплощался на экране в са-
мых разных людей. Милиционеры, 
бандиты, комедийные неудачники, 
персонажи из прошлого и будущего. 
В данный момент актер снимается в 
фэнтези, и на днях в подмосковном 
лесу он размахивал огромной дуби-
ной с железным наконечником.

Из романа Елизарова 
«Библиотекарь»

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СОЦРЕАЛИЗМА

Сериал п
Елизарова «Б
нировать сни
году, но перва
прозвучала 
С

Андрей 
Мерзликин.

Елена Лядова 
и Максим Лагашкин.
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Вопросы реинтеграции присоеди-
ненных территорий в Российской 
академии наук курирует замести-
тель президента РАН, научный 

руководитель Южного научного центра РАН, 
академик Геннадий Матишов.

— Еще во времена политики добрососед-
ства между нашими странами председатель 
Национальной академии наук Украины Борис 
Патон (он ушел из жизни в 2020 году) с со-
жалением говорил о взаимодействии с рос-
сийской научной сферой так: «Сегодня наши 
связи ослаблены до символического уровня», 
— вспоминает Геннадий Григорьевич. — Тогда 
нам не удалось использовать шанс для реинте-
грации. А после 2014 года возводить какие-то 
мосты и вовсе стало затруднительно. Хотя к 
нам иногда приезжали украинские коллеги-
академики. К примеру, в 2019 году известный 
историк, академик НАНУ Петр Толочко делал 
у нас на президиуме доклад. Сейчас, когда 
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области 
вошли в состав России, мы должны как можно 
быстрее помочь их институтам и вузам встать 
на ноги, влиться в нашу большую научную се-
мью. Еще с советских времен в Донецке был 
сконцентрирован весомый научный потенциал. 
Там развивались металлургия, машинострое-
ние, химическая промышленность, и Акаде-
мия наук СССР приняла в свое время решение 
создать ряд научных институтов в поддержку 
промышленникам. Но сегодня надо понимать, 
что многое в этих институтах изменилось.

По словам куратора, институты Донецка, 
который по праву можно считать научной сто-
лицей Донбасса, развивались более-менее 
благополучно до начала боевых действий в 2014 
году. Несмотря на наметившийся еще раньше 
отток кадров за границу, на уменьшение фи-
нансирования (особенно в бытность премьер-
министра Арсения Яценюка), мирные кварталы 
хотя бы не обстреливались. Ну а после 2014 
года многие научные институты, входившие 
прежде в НАНУ, лишились части сотрудников... 
Те решили уехать подальше от войны, тем более 
что киевское руководство академии пообещало 
им помощь с трудоустройством. Те же, кто при-
нял решение остаться, были приняты в составе 
своих НИИ в министерство науки ДНР и другие 
профильные министерства и ведомства.

В настоящее время в республике действует 
восемь институтов фундаментального направ-
ления (все они находятся под МОНом ДНР), семь 
институтов прикладного характера, которые взя-
ло под крыло министерство промышленности, 
и два НИИ научно-организационного профиля, 
которые вошли в структуру правительства. 

Мне удалось дозвониться до руководи-
телей нескольких ведущих донецких научных 
организаций. Три из них расположены в самом 
центре города, на улице Розы Люксембург, 
— это ГБУ «Донецкий физико-технический ин-
ститут им. А.А.Галкина», ГБУ «Институт приклад-
ной математики и механики» и ГБУ «Институт 
физико-органической химии и углехимии им. 
Л.М.Литвиненко».

— Нам сейчас немного не до науки, — 
сдержанно говорит исполняющий обязанности 
директора математического института Сергей 
Судаков. — У нас неприятность случилась в 
прошлую пятницу — «Град» украинский в одно 
из окон залетел, натворил много всего... Пред-
стоит большая работа по ремонту.

Как выясняется, стекла пока никто выде-
лить им не может, со стеклом в городе про-
блема, его в первую очередь направляют на 
остекление жилых домов. Так что на ближайшее 

время ученым можно надеяться только 
на пленку. 

— Будем как-нибудь справляться своими 
силами, — говорит Судаков. — Нелегко это, 
притом что в институте осталось всего... девять 
человек. Остальные 140 предпочли эвакуиро-
ваться: кто на Украину, кто в Россию. 

Спрашиваю, как обстоят дела в других 
НИИ.

— Недалеко от нас располагается Донецкий 
физтех, и там тоже дела идут не очень хорошо, 
но их еще как-то поддерживает собственное 
производство — ведь они выпускают детали 
для экспериментальных установок.

Тот самый ДонФТИ им. А.А.Галкина, осно-
ванный в 1965 году, — это крупнейший научный 
центр фундаментальных и прикладных иссле-
дований физики конденсированных состояний, 

физики и техноло-
гий перспективных мате-

риалов с заданными свойствами. По данным, 
которые предоставила заместителю президента 
РАН Геннадию Матишову его директор Ирина 
Решидова, здесь работает намного больше 
специалистов, чем у математиков, — 235 чело-
век. Среди них — 120 научных сотрудников, 19 
докторов и 48 кандидатов наук. Физтеху уда-
лось сохранить многофункциональную линию 
для производства нанопорошков, уникальную 
рентгеновскую камеру для изучения веществ 
в экстремальных состояниях. 

Если вы думаете, что донецким институтам 
грозили только взрывы, — ошибаетесь. Из не-
которых научных организаций оборудование 
пытались вывозить во время переезда на укра-
инскую территорию бывшие сотрудники. 

Вот какую историю рассказал нам нынешний 

руководитель Института физико-органической 
химии и углехимии Михаил Савоськин. 

— Перед отъездом в декабре 2014 года 
директор собрал тех, кто остался, и сказал: «Я 
перевожу институт в Киев». Мы обсудили этот 
вопрос, и народ сказал: «Ну и езжай!» Те, кто 
поехал на Украину вместе с ним, пытались при-
хватить с собой ценную технику и реактивы. Им 
не дали этого сделать — власти ДНР выставили 
вооруженную охрану на входе.

— Получается, в Киеве у вашего инсти-
тута есть двойник с таким же названием? 

— Да, только им приходится арендовать 
лаборатории в киевских институтах. 

— Сколько же вас сейчас?
— После отъезда коллег осталось 120 че-

ловек из 260 — меньше половины. Но за восемь 
военных лет институт 
принял и воспитал 
десятки молодых та-
лантливых сотрудни-
ков, и сейчас наша 
численность состав-
ляет 150 человек.

— Расска-
жите, чем зани-
мается сейчас 
институт?

— Тем, что 
записано у нас в 
Уставе: иссле-
дованием меха-
низмов органи-
ческих реакций, 
синтезом био-

логически актив-
ных веществ, исследованием химии 

угля и углеродных продуктов. Так, в частности, 
синтезированы новые поверхностно-активные 
вещества, добавки которых в реакционную 
массу увеличивают скорость реакций в сотни 
и тысячи раз. Синтезированы новые перспек-
тивные соединения, позволяющие оказывать 
эффективную первую помощь при инсультах 
и уменьшать последствия этого страшного 
заболевания. В кооперации с донецкими ме-
диками идут исследования этих препаратов 
на лабораторных животных. Также институт 
работает в области получения углеродных на-
ночастиц — графенов, нанотрубок, наносвитков. 
Огромную помощь институту оказал Южный 
федеральный университет, который все эти 
годы обеспечивал нас жидким гелием. Это 
позволило сохранить в рабочем состоянии и 
успешно эксплуатировать наш спектрометр 
ядерного магнитного резонанса. 

На днях Министерство науки и высшего об-
разования РФ попросило нас составить список 
достижений института за последние годы. По-
лучилось полторы страницы — прочитал и сам 
удивился, как много мы смогли добиться.

— Снаряды к вам не прилетали?
— В течение 8 лет, начиная с 2014 года, наш 

район обстреливали регулярно, но, к счастью, 
в само здание не попадали. Помню, как снаряд 
взорвался в 30 метрах от входа в институт, а 
в 2015-м было попадание в кооперативные 
гаражи, расположенные в 20 метрах от здания. 
Физикам и математикам, расположенным ря-
дом с нами, повезло меньше. Донфизтеху как-
то крышу взрывом повредило, математикам в 
окно «Град» залетел в минувшую пятницу. Есть 
у нас в городе старейший институт РАНИМИ 
— Республиканский академический научно-
исследовательский и проектно-конструкторский 
институт горной геологии, геомеханики, геофи-
зики и маркшейдерского дела. Он был основан 

еще в 1926 (!) году. Так вот его в 2022 году 
обстреливают очень часто.

— Что такое маркшейдерское дело?
— Подземная геодезия. Их специалисты 

определяют, где и как можно осуществлять 
проходку и добывать уголь, где нельзя. 

— Как вы вообще воспринимаете реин-
теграцию с Россией?

— Да наконец-то! Восемь лет у нас было 
непонятно что. В 2014–2015 годах обстреливали 
сильно, сейчас центру очень достается. Наде-
емся, что слияние с Россией нас защитит.

— А до 14-го года как жили?
— Видно было, что Украина поворачивает 

не в том направлении, в каком нам бы хотелось: 
происходила деиндустриализация. Я работал 
раньше с «Южмашем», а потом все остано-
вилось. Серьезная фирма была практически 
уничтожена. Да и нацизм поднимал голову, 
это было видно. 

— Многие ли ваши коллеги, соседи раз-
деляют ваше мнение?

— У нас, оставшихся на донецкой земле 
после 14-го года, по данному вопросу в основ-
ном единодушие. Конечно, мы хотим, чтобы 
прекратились обстрелы, чтобы до работы до-
бираться не мелкими перебежками. А то ведь 
бахают постоянно.

Еще одна научная организация, которая 
умудряется работать под обстрелом, — Донец-
кий ботанический сад. Беседую по телефону с 
директором Светланой Приходько. 

— Мы работаем с живыми растениями, у 
нас нет возможности делать это дистанционно 
или закрыться на время, — говорит Светлана 
Анатольевна. — Ботанический сад живет, не-
смотря ни на что, сохраняет все коллекции и 
даже развивается.

— Ваши коллеги рассказывали, что в 
сад тоже прилетали снаряды...

— Да, были обстрелы. В июле 2014-го 
осколками было незначительно повреж-
дено покрытие оранжерей. В 2015 году 
очень серьезный был взрыв: мина 120-мм 
калибра упала в 2 метрах от лабораторно-
административного корпуса, вылетели окна, 
двери, было повреждено научное оборудова-
ние, серьезно пострадало остекление тепли-
цы, где растут лимонные деревья, которым 
более 30 лет. Это происходило в феврале, 
мороз был 19 градусов, но, к счастью, рас-
тения не пострадали — мы оперативно соб-
ственными силами восстановили остекление. 
Потом был мощный взрыв недалеко от сада в 
2017-м. На этот раз взрывной волной сорвало 
поликарбонатное покрытие, стенка одной из 
оранжерей отошла. Пока ее ремонтировали, 
мы накрывали растения всеми подручными 
тканями: шторами, одеялами. Два дня наша 
коллекция влажных экваториальных лесов 
стояла укутанная, но ничего, выжили и фикусы, 
и пальмы, и лианы, и самые чувствительные 
к холоду папоротники. 

— В этом году вас уже не бомбят?
— Прилетал весной один снаряд на терри-

торию, но, к счастью, не разорвался.

— Вы сказали, что Ботсаду удается раз-
вивать новые направления. Расскажите о 
них подробнее.

— Еще в 2016-м мы открыли новое на-
правление, связанное с изучением биоинва-
зий в наземных и водных экосистемах. Оно 
изучает растения и насекомых-вселенцев. 
Второе направление связано с возрождением 
в стенах нашего Ботанического сада почвенно-
экологической лаборатории, так как единствен-
ная в Донбассе лаборатория, которая иссле-
довала почвы, была уничтожена на Песках. 
Мы понимали важность исследований в этом 
направлении и стали его возрождать. Сейчас 
вот обновили приборную базу.

— Вам не страшно работать под откры-
тым небом? Может, бронежилеты или каски 
используете?

— Я, конечно, понимаю, что вам вдале-
ке от войны кажется, что мы здесь живем не-
сколько иначе. Но, поверьте, мы здесь ходим 
без экипировки. У нас в саду очень красиво, 
много цветов, мы даже каблуки надеваем на 
работу. А бронежилеты нужнее сейчас нашим 
защитникам. 

По словам Геннадия Матишова, институты 
новых территорий планируется присоединить 
к российскому Министерству науки и высшего 
образования РФ с нового года. Соответственно, 
с этого времени и РАН начнет осуществлять их 
научно-методическое руководство.

— Подобная схема была отработана нами, 
когда мы присоединяли Крым, — говорит 
академик. — Очень важный момент — всем 
сотрудникам донецких, луганских институ-
тов, херсонских и запорожских институтов, 
которые являлись членами НАНУ, наше го-
сударство в лице РАН предоставит возмож-
ность быть избранными в ряды Российской 
академии наук.

Кстати, представители российского про-
фильного Министерства науки и высшего об-
разования уже назначили кураторов институ-
тов, расположенных на присоединенных к РФ 
территориях. Однако связаться с ними, чтобы 
получить комментарий, нам не удалось.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.Коллектив Донецкого ботанического сада. Светлана Приходько — в центре.

Последствия прилета «Града» 
в Институт прикладной математики 
и механики, 28.10.22.

Ботанический сад Донецка приводят 
в порядок, несмотря ни на что.
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Институты ДНР фундаменталь-
ного профиля: Донфизтех, Ин-
ститут прикладной математики 
и механики, Институт физико-
органической химии и углехи-

мии им. Л.М.Литвиненко, РАНИМИ, Ботани-
ческий сад, Институт физики горных 
процессов, Институт экономики и промыш-
ленности, НИИ «Реактив электрон».

время ученым можно надеяться только 
на пленку. 

— Будем как-нибудь справляться своими 
силами, — говорит Судаков. — Нелегко это, 

физики и техноло
гий перспективных мате

риалов с заданными свойствами. По данным
которые предоставила заместителю президент
РАН Геннадию Матишову его директор Ирин
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сада в 2015 году.

В кризисные времена — а сейчас как 
раз такие! — традиционно растет ко-
личество финансовых пирамид. Граж-
дане на фоне падения доходов ищут 
легких денег, а мошенники, пользуясь 
случаем, зарабатывают на психологи-
ческих слабостях людей. По данным 
Центробанка, от участия в финансовых 
пирамидах в год потребители теряют 
10–12 млрд рублей. Только за 9 меся-
цев 2022-го регулятор выявил почти 
1,5 тыс. таких организаций, и это дале-
ко не предел. Почему россияне, имея 
за плечами печальный опыт 1990-х, 
все равно попадаются в ловушку фи-
нансовых аферистов? Этот вопрос 
на «круглом столе» в пресс-центре 
«МК» обсудили специалисты: предсе-
датель Союза потребителей России 
Петр Шелищ, руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков» Евгения 
Лазарева, управляющий Федераль-
ного общественно-государственного 
фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров Марат Сафиулин.

— Чем вызван нынешний взлет попу-
лярности финансовых пирамид?

Сафиулин: — Времена сей-
час тяжелые, а в кризис 
всегда происходит всплеск 
мошенничества. Давайте 
вспомним 1990-е годы. Это 
была эра «великих» финан-
совых пирамид: «МММ», 
«Властилина», «Хопер»... 

2008 год, финансовый кризис — еще один 
пик мошенничества. 2014 год — эра микро-
финансовых пирамид. 2017-й — появление 
криптовалютных пирамид. В 2020-м, во время 
пандемии коронавируса, началась новая вол-
на массовых финансовых обманов, которая 
еще только набирает свой ход. В этом году, 
возможно, будет установлен рекорд по соз-
данию финансовых пирамид: около 2 тысяч. 
Почему? У населения бесконечно усилился 
фактор страха. Люди зачастую не принимают 
рациональных решений, отключается крити-
ческое мышление. Ну а дальше все идет по 
сценарию, который придумали мошенники.

Шелищ: — Центральный 
банк уже обращал внимание 
на то, что бурный рост рисков 
для потребителей финансо-
вых услуг за последние ме-
сяцы обусловлен особен-
ностями экономической 
ситуации. Это практически 

прямая цитата из одного из документов Банка 
России. Люди растеряны и думают, как не по-
терять свои сбережения, как их сохранить или 
приумножить, как получить возможность рас-
поряжаться замороженными активами. И если 
не находят рационального ответа, это толкает 
их на не всегда обдуманные действия.

— Почему россияне продолжают по-
падаться в ловушки аферистов? Все пом-
нят гигантскую аферу «МММ» и Сергея 
Мавроди, об этом написаны книги и сняты 
фильмы. Но многие по-прежнему верят 
в то, что бесплатный сыр может быть не 
только в мышеловке...

Лазарева: — Кстати, у нас 
есть специальный проект, 
он называется «Мошелов-
ка» от слова «мошенник». 
Благодаря ему ежедневно 
мы выявляем одну-две 
пирамиды и в виде чек-
листов отправляем ин-

формацию в Банк России. На самом деле 
случаев мошенничества гораздо больше. За 
год мы обработали более 30 тыс. сигналов. 
Думаю, что финансовые пирамиды — это в 
первую очередь очень агрессивный марке-
тинг: вовлеченность, информационное дав-
ление, программы «приведи друга — зара-
ботаешь больше». По сути, за все время 
существования финансовых пирамид — а это 
несколько веков — в их сути ничего не по-
менялось. Людям обещают супербольшие 
проценты и совершенно фантастические тех-
нологически неизведанные проекты с якобы 
умопомрачительной доходностью. Человек 
может узнать о пирамиде из нескольких ис-
точников одновременно. Идет постоянный 

информационный подогрев, зомбирование 
населения. К такой рекламе зачастую имеют 
отношение известные медийные личности: 
блогеры активно рекламируют псевдоинве-
стиционных консультантов, лжеброкеров. 
Очень много предложений легкого заработка 
на криптовалюте. Больше всего мошенниче-
ства из того, что мы сейчас видим в Сети, 
основано на легендах об инвестиции в супер-
криптопроекты. Сразу видно, люди освоили 
маркетинг. Наблюдается существенный вброс 
рекламы. Появляются все новые «лидеры» 
каких-то инвестиционных движений. Бывает, 
аккаунту месяц, а у него уже множество под-
писчиков. Естественно, все это легко моне-
тизируется. Вместе с тем молодеет аудито-
рия, на которую ориентируются мошенники. 
Сейчас 50% пострадавших от финансовых 
пирамид — это молодежь, 50% — люди стар-
шего поколения. Последние обманываются 
больше офлайн. Но, повторюсь, финансовые 
пирамиды — это очень сильный маркетинг. 
Например, бывает такое, что власти прикры-
вают мошенническую организацию, а люди 
потом пачками письма пишут: «Почему же вы 
не даете нам зарабатывать?» — и начинают 
защищать организаторов пирамид.

Сафиулин: — Молодежь, к сожалению, 
не знает, кто такие были Леня Голубков и Сер-
гей Мавроди. Через каждые 10 лет память у 
людей «обнуляется», что тоже способствует 
росту мошенничества. Но нужно понимать, 
что первопричина проблемы это, конечно, 
мошенник, придумавший очередную аферу, 
а люди — жертвы, которые порой становятся 
таковыми осознанно. Есть люди, которые 
ориентированы на риск. Они знают, что это 
финансовые пирамиды, и готовы в них уча-
ствовать в надежде заработать. Но есть и наи-
вные граждане, которые не совсем понимают, 
что происходит. Мошенники рассчитывают и 
на тех, и на других.

Шелищ: — На сайте Банка России есть 
список компаний с выявленными признаками 
нелегальной деятельности на финансовом 

рынке. Так вот, за один день в него добавилось 
18 компаний. Это говорит о том, что средства 
защиты, которые принимают финансовые вла-
сти и правоохранители, не всегда работают. 
За первое полугодие 2022-го было возбужде-
но более 45 уголовных дел. Только небольшая 
часть этих уголовных дел доходит до реальных 
приговоров. И это мизерное количество на-
казаний говорит о безрискованности такого 
рода незаконного предпринимательства.

— Как маскируются финансовые пи-
рамиды, может ли неподготовленный 
человек самостоятельно вычислить 
мошенников?

Лазарева: — Первое, что должно на-
сторожить человека, которому предлагают 
вложить куда-либо свои средства, — это очень 
высокая доходность и привлекательность 
условий. Стремительность — следующий 
подозрительный показатель. Зачастую ре-
шение нужно принять быстро, прямо сейчас, 
ни минуты не раздумывая, не то «уникальная 
возможность заработать» куда-то исчезнет. 
Нередко мошенники обещают гарантирован-
ную доходность и абсолютную застрахован-
ность — такого в реальном бизнесе не бывает. 
Еще один показатель финансовой пирами-
ды — это бонусы за привлечение друзей. В 
последние годы появилось много хороших 
программ по финансовому просвещению. Так 
вот, мошенники имитируют проекты финансо-
вого просвещения, говоря о том, что «сейчас 
ты поучишься, а потом мы расскажем, куда 
следует вложить деньги». Другие примеры 
мошеннических предложений: инвестиции, 
например, в лекарство от всех болезней, в 
полет в космос, в новые технологические 
решения, которые избавят человечество от 
всего чего угодно. Поэтому, если вы не хотите 
вляпаться в финансовую пирамиду, первое, 
на что надо смотреть, — наличие у выбран-
ной вами структуры лицензии Банка России, 
второе — не должно быть никаких гарантий 
доходности. Инвестиции — это всегда ри-
ски, и серьезные компании никогда этого не 
скрывают.

Шелищ: — Основной отличительный 
признак — это обещания (мошенники их на-
зывают «гарантиями») доходов выше, чем 
уровень по банковским депозитам. Это все 
заведомо нереально. Я бы счел полезным, 
если бы было запрещено предлагать доход-
ность выше некоего разумного уровня, дей-
ствующего в банковской системе. А за такие 
обещания должны быть соответствующие 
последствия.

— Как вы сами отметили, среди вклад-
чиков есть такие, которые прекрасно 
осознают, что перед ними финансовая 
пирамида, но надеются оказаться среди 
выигравших. На финансовой пирамиде 
действительно можно заработать? 

Сафиулин: — Заработать в финансовой 
пирамиде, наверное, можно, но чей-то локаль-
ный выигрыш будет побочным продуктом ее 
деятельности, обрекающей всех на потерю 
их денег. Нужно понимать, что ни доходов, 
ни прибыли в пирамиде нет. Это простое 
перераспределение средств между новыми 
участниками и старыми. При этом, если вдруг 
выиграли вы, значит, кто-то другой потерял. 

Можно сказать, что вам достались краденые 
деньги. О доходах здесь говорить просто не-
мыслимо, это аморальный заработок.

Лазарева: — Могу сказать, что за по-
следнее время мы научились выявлять пи-
рамиды еще на стадии их образования: есть 
черный список, который регулярно пополня-
ется. Если раньше мы постоянно запаздывали 
с реакцией, то сейчас, если образуется что-
то похожее на псевдопроект, мы обращаем 
на него внимание правоохранителей. Но да, 
действительно, количество возбуждаемых 
уголовных дел гораздо меньше, чем выявляе-
мых мошенничеств. Мне кажется, что здорово 
было бы сделать как в Казахстане: запретить 
блогерам рекламировать финансовые пи-
рамиды и ввести какую-то ответственность 
для тех, кто это делает. Таким образом, мы 
могли бы спасти от финансовых потерь боль-
шое количество граждан. Другая серьезная 
проблема заключается в том, что есть люди, 
которые переходят из пирамиды в пирамиду 
и никак их не остановить. Им просто нравится 
сам этот процесс. Обманулись при «МММ» и 
продолжают обманываться с тех пор каждый 
раз. Такого человека очень тяжело защитить. 
В какой-то момент он становится адептом 
постоянного инвестирования в неизвестный, 
но очень «прибыльный» проект.

— Раз вы все время вспоминаете 
«МММ», объясните: чем современные 
финансовые пирамиды отличаются от 
мошеннических схем прошлого?

Шелищ: — Новые схемы совершенно 
не похожи в массе своей на пирамиды про-
шлого. Подавляющее большинство — 80% 
— действуют онлайн, и собирают они уже не 
столько денежные вклады, сколько инвести-
ции, ставки в играх, другие активы, причем 
преимущественно в виде криптовалют. Тем 
не менее формула аферы остается прежней: 
привлечение средств все большего числа 
граждан демонстрацией высокой прибыль-
ности вложений предыдущих участников. В 
развитых странах есть огромное количество 
специально обученных людей, которые от-
слеживают все, что появляется в Интернете, 
с помощью специальных алгоритмов. Они 
не просто помещают их в какие-то списки, 
а удаляют их раз и навсегда из интернет-
пространства. Почему мы этого не делаем 
— вопрос.

Лазарева: — У Банка России есть воз-
можности для блокировки деятельности 
таких мошеннических организаций. И этот 
механизм работает. Только в прошлом году 
было заблокировано свыше 3 тысячи мо-
шеннических ресурсов. Один из ресурсов 
умудрились заблокировать всего за 4 часа с 
момента начала сбора мошенниками средств. 
Но заблокировать мошеннический сайт — это 
одно, а вернуть обманутому его денежные 
средства — это другое. Могу сказать, что 
в 99,9% случаев вернуть хоть что-то невоз-
можно. Зачастую, сколько бы дел ни возбуж-
далось, организаторы пирамид успевают 
покинуть страну.

— Есть ли возможность у граждан вер-
нуть свои деньги?

Сафиулин: — Все зависит от конкрет-
ной ситуации. Нужно понимать, что если 

вы общались с кем-то в мессенджере, в 
телеграм-канале и у вас нет никаких доку-
ментов, то, наверное, в такой ситуации идти в 
суд и что-то доказывать вы просто не сможете. 
Другой момент: если все-таки существует 
офис, где работают мошенники, и у вас есть 
какой-то договор, то вы можете подтвердить 
это в суде. Нужно устроить скандал, привлечь 
общественность, СМИ. Необходимо вести 
себя как можно более активно и агрессивно, 
чтобы любой ценой вырвать свои деньги. И 
хеппи-энды при таком развитии событий тоже 
случаются. Наша организация выплачивает 
деньги людям, которые пострадали в пира-
мидах. Если человек прошел все процедуры, 
и судился, и получил исполнительный лист, 
но так и не смог никак вернуть свои деньги 
— то, обратившись в наш фонд, он получит 
компенсацию. Но такое можно сделать один 
раз в жизни. 1,5 млн человек уже получи-
ли компенсацию от нашего фонда. Вернуть 
можно только фиксированную сумму: до 250 
тыс. рублей выплачивается за счет средств 
фонда.

— Можно ли в принципе победить фи-
нансовые пирамиды?

Сафиулин: — По данным национального 
агентства финансовых расследований, 84% 
россиян столкнулись с мошенниками за по-
следние месяцы. Это ошеломительная цифра. 
Если мы говорим о том, что в этом году будет 
200% роста числа пирамид, — тут нужно хва-
таться за голову и принимать срочные меры. 
Победит мошенничество только финансовое 
просвещение населения.

Шелищ: — Финансовую грамотность 
надо развивать, но это, конечно, не панацея. 
Прямо сейчас я бы предложил дать право 
Банку России выплачивать специализиро-
ванным компаниям и частным детективам 
вознаграждение за действия, позволившие 
выявить финансовых мошенников, привлечь 
их к уголовной ответственности и возместить 
их жертвам хотя бы часть принесенного вреда. 
Размер вознаграждения мог бы быть каким-то 
процентом от возмещенных средств.

— Можно ли пресечь деятельность 
мошенников на корню на законодатель-
ном уровне? Или все зависит только от 
бдительности и финансовой грамотности 
самих граждан? 

Сафиулин: — Административная ответ-
ственность в отношении блогеров, артистов, 
известных людей, которые публично заявляют 
о благоприятном участии в финансовой пи-
рамиде, должна стать уголовной. Это раз. 
Второе — нужно работать над антипирами-
дальной статьей 172.2 УК. Статье уже 6 лет, а 
ее правоприменение оставляет желать луч-
шего. Возбуждено всего несколько десятков 
дел, в то время как у нас счет идет на тысячи 
пирамид в год. Нужно ужесточать законода-
тельство и вводить новые меры наказания для 
организаторов аферы. Например, конфиска-
цию имущества. Мошенник ничего не должен 
заработать на своих темных делах. Если это 
станет невыгодно, то будет бессмысленно 
начинать аферу. Но пока, к сожалению, Россия 
— одна из самых добрых стран по отношению 
к финансовым мошенникам.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПЛЕННИКИ 
ФИНАНСОВЫХ 
ПИРАМИД
«Россия — одна 
из самых добрых стран 
по отношению 
к мошенникам»
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c 1-й стр.
После его смерти имя Градского 
погрязло в скандалах, связанны-
ми сразу со многими обстоятель-
ствами. И с дележом огромного 

наследства, которое сразу начали, не стесня-
ясь, дербанить. И с ограблением его вдовы 
Марины Коташенко, у которой трое злоумыш-
ленников, угрожая пистолетом, похитили 100 
миллионов рублей (при этом правоохраните-
лям удалось задержать только одного злоу-
мышленника из трех — ему присудили восемь 
с лишним лет строгого режима, но деньги так 
и не нашли). С выяснением отношений между 
женами: бывшей — Ольгой и, собственно, Ма-
риной, с которой музыкант зарегистрировал 
отношения незадолго до смерти, — о чем не 
знали даже многие близкие ему люди. 

За всем за этим как-то смылась сама 
фигура Градского. А была она во многом — как 
бывает у гениев? — противоречивой. 

Сегодня знаменитая телеведущая Кира 
Александровна Прошутинская рассказывает 
нам свою правду про Александра Борисовича, 
который для нее был просто Саша. Долгие 
годы она вела рукописный дневник, куда 
записывала события своей жизни, — а они 
оказались тесно переплетены со многими 
знаменитыми личностями, вот и с Градским 
тоже. Только журналисту «МК» Кира Алек-
сандровна позволила увидеть свой дневник. 

Мы читали его страницы вместе и разгова-
ривали. Об Александре Градском, времени, 
отношениях, любви, детях — обо всем, из 
чего состоит жизнь любого человека. Даже 
знаменитого. Даже того, кто считает себя 
гением. 

Наверное, главная ценность воспоми-
наний Прошутинской о Градском в том, что 
они напоены любовью, но при этом совер-
шенно честные — как есть. Да, недостатки, 
да, неприятные стороны характера, да, со-
мнительные поступки. Но... «За что же вы его 
так любили?» — удивляюсь я, и мы начинаем 
искать ответ на этот вопрос. 

— Кира Александровна, Градский был 
к вам внимателен? 

— Нет, конечно. 
Он хорошо ко 
мне относился, 
очень уважи-
тельно. Но я 
даже не помню, 
дарил ли он мне 
когда-нибудь 
цветы. Какие-то 
подарочки были 
— вот на даче 
висит батик 
симпатичный. 
— Может быть, 
духи?
— Нет. Он и 

Марине не дарил ничего особенно. Он был 
экономен. Однажды я ему подарила две 
гарднеровские чашки, он их тут же убрал 
подальше. Я ему говорю: «Ты бы хоть выпил 
из них!» Он — мне: «Еще чего!» — «А зачем 
они тогда?» — «Пусть стоят!»

— Это — из-за бедного детства?
— Может быть. И природа, наверное. 
— Сейчас обсуждают его достаточно 

большое наследство. На имущество он 
не жалел денег? 

— Он был основательный. Сам про себя 
говорил: «Я — каменная задница!» В детстве 
он жил с бабушкой в полуподвальном поме-
щении, совсем небогато, и поэтому ему очень 
хотелось иметь большой дом. Я помню, Алла 
Латынина (литературовед, критик. — Прим. 
авт.), тоже наша подруга, как-то спросила у 
Саши: «А какой у вас дом?» Он говорит: «Дом 
Пашкова видела?» Она: «Да!» — «Ну, у меня 
такой же».

— Действительно его дом был таким 
же, как Дом Пашкова? 

— Как сказать... Этот его дом — он был 
такой красивый и такой непродуманный! Я 
помню, пришла в первый раз — там такая 
парадная лестница! И всего один туалет, 
который находился только за его кабине-
том. Но самое главное, я говорю: «Саша, а 
где раздеваться-то?» Он: «В каком смысле?» 
— «Ну, раздеваться где? У тебя такое коли-
чество будет гостей!» — «Черт! Я забыл!» И 
в результате под этой лестницей он сделал 
перекладину, и мы туда залезали и вешали 
свои пальто. 

— Он сам выступал в качестве 
архитектора? 

— Да, сам. Но вот забывал про какие-
то очевидные вещи. Или они были для него 
просто неважны. У него, например, была 

замечательная финская баня, а перед па-
рилкой он сделал туалет, но забыл про двери. 
Я ему говорю: «Саш, а как вот, если что...» — 
«Черт! Не подумал!»

—  Н о  з а т о  в с е  б о л ь ш о е, 
значительное? 

 — Вот такое было желание масштаб-
ности. Полуподвальное суровое детство. Он 
построил огромный дом, но ему было в нем 
неуютно. Поэтому появился еще один дом, 
100-метровый, мы его называли «китайский». 
Вот в нем он жил.

Из дневника:
30 мая 2004 года
Короче говоря, построил Саша хороший 

дом. Я как-то недооценивала его как любителя 
домашнего уюта и хозяйственного человека. 
Дом представляет собой огромадную залу 
метров 100. Кругом окна от пола до потолка. 
Уже с милыми легкими шторами. В глубине 
— широченная самодельная кровать, накры-
тая покрывалом и заваленная подушками. 
Кровать — гордость Градского. Он сразу всем 
предлагает лечь на нее и смотреть телевизор. 
Телевизор — вообще его слабость, пред-
мет смотрения, ругани с матом увиденного и 
знания (с его точки зрения), как надо делать 
«настоящее телевидение». Без телевизора 
он жить не может. Поэтому практически в 
его постели появилась плазма невиданных 
размеров.

Как встанешь с кровати, можно сразу 
шагнуть в туалет за надобностью и чтобы 
помыться. Шаг в другую сторону — и ты на 
условной кухне, расположенной в полушаге 
от той же кровати. Кухня — уже обжитая, с 
тарелками-ложками-кастрюлями. Красивыми 
чашками, которые он только что купил в Ели-
сеевском. Он их показывает нам и гордится: 
«Как мы умеем делать фарфор, оказывается!» 
Градский так же, как Толя (Анатолий Григо-
рьевич Малкин — президент телекомпании 
ATV, бывший супруг Прошутинской. — Ред.) 
и я, сентиментально хочет гордиться тем, что 
делается-производится-происходит у нас. А 
все столовые приборы он пер из Нью-Йорка. 
На стене — японские картинки. Он хвастается, 
что купил их на барахолке за копейки.

Но самое замечательное, что есть в его 
«китайском» домике, — это огромный, сде-
ланный на заказ зеленый абажур над само-
дельным столом с гранитной столешницей. Он 
создает уют и не мешает маленьким, разным 
по форме китайским фонарикам на стенах. А 
стулья у стола — плетеные.

Эклектика — вопиющая. Все, что я с 
симпатией описала, наверное, напоминает 
какую-то нелепую, странную декорацию, а не 
жилье композитора известного. Но там хоро-
шо! Даже не мешает, что он, как и в большом 
доме, забыл предусмотреть гардеробную или 
просто вешалку.

…Помню, что было уютно, вкусно, и они 
с Ларисой (Голубкиной. — Ред.) с упоением 
пели на два голоса. Когда мы возвращались 
обратно, Лара тихо говорила, что очень жал-
ко, что мы с Малкиным не ночные люди — ей 
хотелось еще потрепаться. 

— Он сам решал, как отделывать 
дом?

— Только сам! Он был безумный поклон-
ник камня. Хотел, чтобы везде был мрамор 

или гранит, но считал при этом, что мрамор не 
везде можно использовать. Я, например, го-
ворила, что сделаю мраморную столешницу, а 
он кричал: «Ты с ума сошла! Там видно каждое 
пятнышко! Только гранит!» У него почти везде 
был гранит. Мрамор, который ему не приго-
дился, он, кстати, нам предложил, поэтому 
в кухне у нас появился очень красивый пол, 
который нормально нам служил. 

— Подарил вам оставшийся мрамор 
или продал?

— Продал.
— Как Градский зарабатывал до «Го-

лоса»? Он же не был постоянно гастроли-
рующим артистом. У него были какие-то 
спонсоры?

— Спонсоров не было — он этим брез-
говал, но у него были бизнесы. Знаю, что он 
ремонтировал рояли.

Из дневника: В этот раз мы с Градским 
встретились в магазине: «Малкин, на хрен 
я в прошлый раз из-за тебя купил пылесос 
для листьев? Я его привез и бросил, а деньги 
потратил!» Он был возбужден чем-то, под-
скочил ко мне, нагнулся и тихо сказал: «Ты 
знаешь, вроде Ольга (первая жена. — Прим. 
авт.) вернулась. ...И как ты думаешь, что она 
мне сказала, когда я ее спросил, надолго 
ли она? Так вот: она сказала, что еще сама 
не знает!» 

 — Он вам — мрамор, а вы — ему? 
— Мы его сделали куроводом. У нас жили 

куры, и мы начали ему говорить, дескать, тебе 
тоже надо. Он кричал: «Да вы что!» Короче, мы 
ему отдали несколько своих кур. Он построил 
для них курятник и отделал его мрамором — 
в результате наши куры мало неслись, а его 
неслись как сумасшедшие. В этом мраморе. 
Видимо, им этого не хватало. 

— Он любил животных? 
— Собаку очень любил. Это тоже мы ему 

щенка сосватали. Наша собака, а была у нас 
Терри, тибетский мастиф, согрешила со вто-
рой нашей собакой, немецкой овчаркой. Мы 
не уследили — даже не поняли, что произо-
шло. Зимой выходит она из своей будки, и 
оказалось, что у нее шесть щенков. И мы 
начали их пристраивать. Всеми способами! 
И Саше сказали, что такого щенка больше ни 
у кого нет. Короче, он взял эту собаку. Она 
оказалась с таким норовом! Грызла все под-
ряд и была жутко свободолюбивая. Он опять 
— мат-перемат. Но все равно он ее любил, 
потому что сам был очень свободолюбивый 
человек. И эта собака, совсем не красавица, 
которая перегрызала все его поводки, все что 
возможно, и убегала — он ее понимал! 

— Его любили люди?
— В общем, да. Он ребенок был такой 

— ему можно было все простить. В нем не 
было гадости, подлости, но иногда был он 
немножко трусоват... 

— Трусоватость, прижимистость, 
эгоцентризм, невнимательность... а за 
что любили-то? 

— Не знаю, он был очень позитивным 
человеком, иногда совсем по-детски наи-
вным. В Саше абсолютно не было злобы, и 
он иногда становился удивительно нежным, 
и при этом так боялся этой своей нежности, 
так не хотел показаться слабым, и все время 
самоутверждался, все время с гордостью 
повторял: «Я — гений!», «Таких певцов, как 
я, нет!»

— Он считал себя гением?
— Я не знаю, что он внутри себя ощу-

щал, но декларировал это, конечно. Если 
мне всегда стыдно пафосно что-то про себя 
говорить, даже думать, то у него наоборот 
— такой вызов был! Почему-то, мне кажется, 
из-за каких-то комплексов... И эта вот его 
толщина... 

Из дневника:
17 ноября 2004 года
Вчера в «России» был вечер Градского. 

55 лет. Мы помирились. Недели три назад 
ходили на премьеру чудесного спектакля 
Геты Яновской по «Тому Сойеру». Толя радо-
вался как ребенок. Маргарита (Маргарита 
Александровна Эскина — директор Дома 
актера имени А.А.Яблочкиной с 1987 по 2009 
год. — Ред.) смеялась: «Вот его куда водить 
надо! Это его зрелище!» А потом мы поехали 
с ней к нам дачу. По дороге включили диск 
Градского (последний), который она еще не 
слышала. Минут сорок ехали в полной тишине. 
Музыка закончилась. Маргарита была потря-
сена. Утром позвонила Саше, поблагодарила 
за музыку. Он спросил, где она сейчас. Она 
ответила, что у нас, и пригласила его. Он 
с удовольствием приехал. Но все мы были 
напряжены. Он выпил за то, «чтобы никто из 
нас не думал, что он гений».

Короче говоря, мы, слава богу, помири-
лись, сели за стол. Он сказал, что есть будет 
один суп, потому что очень растолстел. Я на 
другом и…Что я хотела сказать? Наверное: 
«и не настаивала». Знала, что супом он не 
ограничится. Оказалась права: он ел и ел. 
Съел куски баранины, несколько порций мо-
роженого, а Марина (Коташенко — последняя 
супруга Градского. — Ред.) смотрела на него 
смущенно и недоброжелательно — говорить 
по поводу его обжорства и габаритов она еще 
не имела права. Градский: «Я тут с Маринки-
ным отцом познакомился. Он меня на 10 лет 
моложе. Принес с собой бутылку и сам ее 
выпил. Очень доволен остался, что дочка его 
так удачно в Москве обосновалась». Марина 
смутилась.

— Почему Градский не занимался 
своим телом? 

— Он занимался, занимался, а потом 
начинал есть. Такая вот в этом смысле бес-
характерность была. 

— Не просто обеспеченный — бога-
тый человек, почему он не вкладывал 
в себя?

— Не знаю. Он и не лечился никогда, 
плевал на это.

— Он не любил себя?
— Не любил. Он молодой был очень кра-

сивый, а потом... И он скрывал, но иногда это 
прорывалось: «Кир, ты же видишь, какой я? Я 
не хочу себя видеть таким на экране».

— Но при всей такой нелюбви к себе 
искренне считал себя гением? Или это 
все-таки была игра на публику?

— Он был небрежен во всем, кроме 
одного — своей музыки. Свои аранжировки 
он доводил до идеала — он был безумно 
скрупулезен, когда занимался музыкой. И 
как для меня мои дневники — смысл и итог 
всей жизни, так и для Саши была эта опера 
«Мастер и Маргарита». Мне там безумно нра-
вились некоторые моменты. И ему казалось, 
вот то, что он сделал, — это итог его жизни, 
то, с чем он останется, почему его будут пом-
нить. И ужасно переживал, что фактически 
никакого отклика не было. На презентации 
в его Градский-холл пришло много народу, 
были звезды, но отзывов практически не 
было, и для него это была если не трагедия, 
то сильное разочарование. 

Из дневника:
11 марта 2007 года
…Этот Новый год мы встречали у Град-

ского. Я настояла на этом. Он говорил: «Ты 
с ума сошла! У меня еще ничего не готово, 

(нецензурно)!» Я: «У тебя впереди еще два 
месяца! (разговор шел в ноябре)». И он за-
думался. Потом обрадовался. Начал форси-
ровать строительство, закупать мебель. И 
докладывал мне: «стулья завезли, 30 штук», 
«тарелки купил», «шторы повесили» и т.д. 
Гостей приглашать поручил мне. Но его еврей-
ская практичность не знает предела! И если 
бы я его так не любила, то за многое его можно 
было бы «не принимать», мягко говоря.

Короче говоря, он поручил мне сказать 
всем гостям, чтобы они не приезжали с пусты-
ми руками. Он даже короткий список огласил 
того, что требуется: рыба, нарезка мясная, 
овощи-фрукты, сладкое и т.д. Причем даже 
сказал, сколько чего нужно. Оказалось — 
много… На себя он взял закупку спиртного. И 
сказал, что приготовит салаты. «Наши гости» 
Ирэн Федорова (супруга Святослава Федо-
рова микрохирурга-офтальмолога. — Ред.) с 
дочкой Элиной, Гета Яновская и Кама Гинкас, 
Латынины (Леня, Алла, Юля), Пьецухи закупали 
все. А еще я заказала в ресторане студень, 
вместе с Ирэн и Элиной мы сделали вине-
грет, оливье, две бараньи ноги, еще испекла 
капустный пирог. Вот такие мы трудолюбивые 
и исполнительные накануне Нового года и в 
преддверии новоселья Градского.

… Мы собрали вещи и цугом отправились к 
Градскому. Он был раздражен, потому что, по-
моему, сроду не принимал такого количества 
гостей. Сам-то он был в качестве гостя всегда 
прекрасен, безмятежен и весел.

Его (наши) гости довольно бесцельно 
слонялись вокруг огромного стола с гранит-
ной столешницей, который был практически 
пуст: два салата и 2–3 бутылки. И роскошные 
подсвечники.

Его Марина была отрешенно-отстраненная, 
даже с посудой не могла помочь. «Я ничего 
здесь не знаю», — спокойно и нагло говорила 
она. По-моему, у Градского что-то не ладилось с 
ней. Она все время ездила на какие-то показы. 
«Что она там показывает?» — спрашивали мы с 
Толей. «А (нецензурно) ее знает», — смущался 
Саша. «Кстати, она входит в десятку лучших топ-
моделей России! Посмотрите сайт!» — гордо, 
оправдывая ее вояжи, сообщил он.

Как-то мы сидели у нас за воскресным 
обедом, и Марина позвонила из Китая. Саша 
вышел с телефоном, потом вернулся и с уми-
лением сказал: «Соскучилась, видно. Просит, 
чтобы я ее дубленку сдал, а то вернется, а хо-
дить не в чем». Я со стервозностью спросила: 
«А сама она была так занята, что не смогла 
этого сделать? Саня, не позволяй ей так себя 
вести с тобой!» Он грустно ответил: «Честно 
говоря, в последние месяцы она ведет себя, 
мягко говоря, независимо. Я ничего про нее 
не знаю. Устал я от всего. От Дани, от Маши 
(дети Градского от первого брака. — Ред.). 
Жить не хочу».

Он все чаще говорил об этом. Как-то сказал 
мне: «Если бы ты знала, как я расстраиваюсь 
из-за своей бесхарактерности, даже не могу 
на диету сесть, чтобы выглядеть прилично». 
Ел он много. После обеда у нас ложился на 
диван, подкладывал руку под щеку, какое-то 
время еще разговаривал, а потом засыпал. 
Иногда храпел, чаще, как младенец, тихо ды-
шал. И лицо у него становилось красивым и 
спокойным. А бордовый живот, как символ 
бесхарактерности, высвобождался из-под 
майки и тяжело свисал с дивана.

Продолжаю про Новый год.
...Стол был роскошный от еды, которую 

гости наметали на него. Горели свечи, отра-
жаясь в зеркалах. Стол метров в 10, казалось, 
явился из средневековья, стулья царские. Во 
главе стола — Саша и Марина. Наверное, все 
что-то говорили, но я не помню. Потом пробило 
полночь. Открыли шампанское, выпили. И я 
предложили перейти к тому, что, собствен-
но, и задумывала с самого начала. Как самое 
главное…

Дело в том, что я предложила Саше в этот 
день вместе с гостями послушать его «Мастера 
и Маргариту». Сначала он сказал: «Ты с ума 
сошла! В новогоднюю ночь заставлять людей 
что-то слушать!» Потом проникся идеей, гото-
вил аппаратуру, дописывал партии голосовые 
за всех.

И вот Саша трогательно начал свой тост: 
«Честно говоря, если бы не Толя и Кира со своей 
идеей провести первый Новый год в новом 
доме и при этом послушать мою оперу, я бы 
не рискнул. И если бы не Марина, я бы оперу, 
наверное, не дописал».

Он был непривычно взволнованный и 
торжественный.

Итак, мы встали из-за стола, вышли 
в залу с двумя белыми роялями. Сели на 

принесенные нами из столовой стулья. Саша 
бегал из кабинета, где стояла аппаратура, к 
нам, что-то поправляя и налаживая звук.

В пустом зале, с потолками метров в двад-
цать, звучала музыка прекрасно! Все партии 
пел Градский. Это чуть мешало восприятию, 
но главным была музыка.

Я сидела, наслаждалась и гордилась. 
Рядом сидел Кама. У него было странное вы-
ражение лица. И я, чтобы проверить, тихо 
спросила: «Тебе нравится?» Он улыбнулся: 
«Местами». Кама не был восхищен и погружен 
в музыку. Я отреагировала обиженно и при-
митивно: «Но это же не хуже «Йезус Крайс». 
Он (с холодной улыбкой): «А почему должно 
быть хуже? Или так же? Зачем тогда вообще 
писать эту оперу?»

Я по-матерински расстроилась. Вдруг в 
какой-то момент вырубилась фаза. Музыка 
перестала звучать. Опять Саша заволновался, 
забегал. Минут через 10 фазу нашли. И все 
продолжилось. Я теперь с опаской погляды-
вала за всеми: неужели, как и Каме Гинкасу, 
нашим привередливым, талантливым и тонким 
друзьям музыка тоже не нравится?

Закончилась музыка. Оказывается, мы 
слушали целый час, но он пролетел незаметно. 
Было тихо, все продолжали сидеть. Первой 
поднялась Юля Латынина. В роскошном ве-
чернем платье, с безупречной точеной фигу-
рой, с лицом уже взрослым, она, не любящая 
традиционной прилюдной поцелуйной неж-
ности, вдруг мелкими шажками засеменила 
к стоящему в стороне Градскому, обняла его 
и смущенно, по-моему, даже для себя неожи-
данно, поцеловала: «Спасибо вам, Саша!»

Все зашевелились, зааплодировали, сно-
ва перешли к столу. Пьяный Пьецух (и когда он 
успел набраться???) произнес тост за компози-
тора и бенефицианта сегодняшнего. Сказал с 
чувством и ушел спать в кабинет Градского...

■ ■ ■
— Он был в вашем обществе 

счастлив?
— Эти дни на нашей даче были очень 

счастливые. 31 декабря гости собирались у нас, 
ночевали, а 1 января шли к нему. Конечно, было 
замечательно. Он очень любил петь. В радость 
ему было! С Голубкиной, когда она присутство-
вала, дуэтом пели, с Алексеем Васильевичем 
Петренко. Саша хорошо готовил. Мы всегда 
в складчину собирались, он готовил салаты. 
Свои знаменитые котлеты — бабушкины! 

— Градский признавал вас равными 
себе? 

— Да. Он ценил АТВ, все, что мы делали, 
говорил, что у нас должен быть свой канал. Ну, 
и мы тогда действительно были на пике.

— Но когда вы развелись с мужем, 
он ничего не сделал, чтобы сохранить 
отношения? 

 — Он очень страдал, переживал: «Распа-
лась наша компашка», — говорил расстроенно. 
Эти соседские отношения были достаточно 
глубинные, но я никогда не обольщалась, не 
думала, что мы самые близкие... 

— То есть в тяжелей момент жизни вы 
бы ему не позвонили?

— Нет. 
— Постеснялись или были уверены, 

что бесполезно? 
— Я уверена была, что не надо. В радости 

можно было позвонить.
— Кто-то мог ему позвонить в 

горести?
— Я не знаю. Природа актерская ужасно 

эгоистичная, они все зациклены на себе — и 
Саша не исключение, у него, может быть, даже 
гипертрофировано все это было. 

Из дневника:
Только что разговаривала с адвокатом 

Ирой Соколовой, а по второй линии высветился 
звонок Градского. Он с января ни разу не по-
звонил мне. А начал общаться неделю назад, 
после эфира передачи «Жена» с Машей Голуб. 
Звонил раза четыре, раз по десять звонил 
телефон, но я трубку не брала. Не хотела. Было 
обидно, что близкий человек, который в любую 
трудную минуту бежал ко мне, так легко после 
моего развода освободился от дружбы, пред-
полагающей участие и сочувствие. 

Соколова сказала мне: «Ответь! Раз он 
стучится, значит, ему это надо. Точка!» 

…И я позвонила Градскому.
Саша орал, защищаясь, говорил, что его 

не было в Москве, что болел. И другие разные 
глупости приплетал, чувствуя неловкость.

— Я ведь баб не люблю и не верю вам! 
Знаешь, когда мне с Ольгой надо было рас-
статься? Когда она через два года совместной 
жизни закричала на меня! Ведь вы же все про-
веряете — можно вот так или нет? Есть ли у вас 
власть над нами? Ведь я прав? — спрашивал 
Саша.

— Не знаю, во всяком случае, этот рассказ 
не про меня. 

— Ну, да. Ты — другая, — соврал он. 
— Градский иногда очень искренне и 

неожиданно для самого себя говорил людям 
приятные слова. Но это совсем не значит, что 
думал он так же.

— Приезжай на дачу, — сказал он.
— Приеду. Давай 15 сентября (день рож-

дения Прошутинской. — Прим. авт.).
— Почему именно 15-го?
— Ну, хочется мне!
Он всегда забывал дату моего рождения, 

а я — его. Что родился он в ноябре, помню. А 
какого числа — забываю.

— И все-таки вы его простили. 
Почему?

— Ну, это же Саша... Его нельзя было не 
прощать.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Продолжение читайте 
в следующем номере.
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БЕЗ МАРГАРИТЫМАСТЕР

История, достойная эпизода в каком-
нибудь детективном сериале, произошла 
в жизни Прохора Шаляпина и его девушки 
Ольги Сан. Парочка собралась поехать 
отдыхать в Санкт-Петербург, где у Ольги 
квартира, погулять по улочкам города, а 
вместо этого теперь их ждет общение с 
правоохранительными органами, суды и 
разбирательства. Оказалось, что в кварти-
ре, которую несколько месяцев назад сда-
ла Ольга, устроили настоящий притон. Все 
закончилось спецоперацией правоохра-
нительных органов с захватом участников 

группировки и порчей имущества хозяйки. 
Саму владелицу о готовящейся операции, 
естественно, не предупредили. Деталями 
с «МК» поделились Прохор и Ольга.

— Разрушили мою квартиру — элитное 
жилье. Специально брала жилье поближе к 
стадиону, потому что являюсь поклонницей 
«Зенита». Думала, что родится у нас сын, ко-
торый будет бегать по футбольному полю. В 
итоге квартиру превратили непонятно во что. 
Устроили в моей квартире какой-то притон. А 
я сдавала ее семейной паре с двумя детьми, я 
искренне верила в то, что сдаю жилье семье, 

что я им помогаю. Там внутренний дворик, там 
можно жарить шашлыки, а для деток там очень 
хорошие условия — есть где поиграть, и поют 
птички. Но оказалось, что это были мошенники, 
— рассказала «МК» Ольга. — Понимаете, я до 
сих пор в шоке: когда вкладываешь в квартиру 
душу, хочешь обустроить, сделать свое гнез-
дышко, а тут такое. И самое интересное, что 
наша доблестная полиция не могла их оттуда 
выгнать долго. Мало того, мне не звонили, не 
писали, я вообще узнала о случившемся от 
соседей, которые живут через дорогу напро-
тив. Они мне рассказали, что подозревают 
недоброе: взломали конкретно мою квартиру. 
Никто из оперативников мне даже не сообщил, 
что у меня будет какая-то операция. 

— Видимо, они так сделали в целях 
получения результата? 

— Мне тут намекают, мол, может, я тоже 
была к этому причастна. Но если бы я была к 
этому причастна, я бы не стала эту ситуацию 

обнародовать. Стало известно, что правоохра-
нительные органы отпустили нарушителей под 
домашний арест. Когда я это узнала, я сказала: 
«Нет, мы это дело скрывать не будем, будем 
идти до конца, пока все эти нарушители не 
будут посажены». Потому что я считаю, что 
врать нам, пользоваться моей добротой — это 
последнее дело. Мало того, что жильцы не вы-
плачивали аренду, они еще угробили квартиру 
и хотели стереть нашу с ними переписку. 

— Так все-таки что же послужило по-
водом для работы оперативников? 

— В квартире работал какой-то клуб, я 
как я поняла, может, притон. Там действовала 
целая банда. На кровати я нашла кубик с по-
зами из «Камасутры». Представляете, каково 
мне было? Теперь я буду все дезинфицировать, 
чтобы, не дай бог, какая инфекция не осталась. 
Буду вызывать батюшку — я очень верующий 
человек. Ущерб мы оцениваем в 2 миллиона. 
Там все разрушено, прокурено, кальянами 

прожжено. Надеюсь, что мы по суду как-то 
решим этот вопрос.

Сам Прохор также не скрывает эмоций 
по поводу произошедшего.

— Обворовали — кто, не знаю, все раз-
громили — 200 метров квартира! Вломились 
оперативники, задержали всех квартирантов: 
мы пережили какой-то кошмар. Роскошная 
квартира в Петербурге просто разрушена, 
изуродована! Все наши мечты рухнули, потому 
что я хотел сейчас побыть в Питере с Ольгой, 
но теперь там находиться невозможно! Я, 
когда внутрь зашел, увидел, что эта роскошная 
квартира превратилась в бомжатник. Мало 
того, я боялся, что Ольгу посадят! Я в свое 
время переживал, что мне Виталине придется 
таскать сухари, а тут еще Ольга в тяжелой 
ситуации. Мы же никто не знали, что проис-
ходит, а она по документам владелица этой 
квартиры, — заключил певец.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ПРИТОН ИМЕНИ ШАЛЯПИНА
Артист поделился шокирующими подробностями 
криминального скандала

С дочерью.
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— Что такое хроническая болезнь по-
чек? Сколько таких пациентов в России?

— Прежде всего нужно понимать, что хро-
ническая болезнь почек (ХБП) это не какое-то 
конкретное заболевание, не одна нозология. 
Это состояние, объединяющее разных больных, 
у которых на протяжении более трех месяцев 
выявляются признаки повреждения почек. К 
ним относятся стойкие изменения в анализах, 
например проявление белка в моче или обнару-
жение в моче повышенного уровня альбумина 
(так называемый анализ на микроальбумину-
рию). Маркером повреждения почек является 
повышение креатинина в сыворотке крови и 
снижение рассчитанной на его основе скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) — показателей, 
отражающих функцию почек. На повреждение 
почек указывают также морфологические из-
менения, например у человека при ультра-
звуковом исследовании выявлена одна почка 
или же множественные кисты в почке. У этого 
пациента еще могут отсутствовать изменения 
в анализах мочи и нарушение функции почек, 
однако выявленные стойкие, необратимые 
морфологические изменения почек указы-
вают на повреждение органа. Такой пациент 
должен находиться под наблюдением врача 
и мониторить перечисленные лабораторные 
маркеры ХБП. Повышенный уровень альбумина 
в моче — это ранний маркер ХБП, а вот повы-
шенный уровень креатинина и снижение СКФ 
уже говорят о нарушенной функции почек.

 ХБП широко распространена в мире, в 
среднем она выявляется у 10–13% взрослого 
населения. В России, по данным профильной 
комиссии по нефрологии Минздрава РФ, около 
16 миллионов человек страдают от ХБП. Но это 
неполные данные, потому что в большинстве 
случаев ХБП выявляется на третьей и пятой ста-
диях, а распространенность более ранних ее 
стадий оценена недостаточно. Так что, вполне 
возможно, реальная численность пациентов с 
ХБП в России может быть и выше.

— Все, что вы перечислили, диагно-
стируется врачом. А как человек может 
понять, что у него что-то не так с почками? 
Какие симптомы могут указать на наличие 
ХБП?

— Вся беда в том, что специфических сим-
птомов у ХБП нет. Есть первичные почечные 
болезни, например гломерулонефриты, пие-
лонефрит. Они могут иметь яркую симптома-
тику, которую обнаруживают сами пациенты, 
например отеки, появление крови в моче, боли 
в пояснице, повышение давления, уменьшение 
количества мочи и т.д. Это, конечно, заставит 
пациента обратиться к врачу. Но большая часть 
заболеваний почек вторична и развивается 
на фоне других заболеваний: артериальной 
гипертонии, сахарного диабета, ожирения, ате-
росклероза. Пациенты с этими заболеваниями 
представляют группу риска развития ХБП. В 
этой ситуации почечные симптомы не лежат 
на поверхности, человек долгое время мо-
жет ничего не чувствовать, кроме проявлений 
основного заболевания, а симптомы поражения 
почек становятся явными, как правило, тогда, 
когда уже развивается почечная недостаточ-
ность. Поэтому необходимо обследовать па-
циента целенаправленно, то есть исследовать 
маркеры ХБП в группе риска.

— Получается, что человек может не 
подозревать о заболевании. Как диагно-
стировать болезнь на ранних стадиях, если 
человек не знает, что у него ХБП?

— Ранняя диагностика ХБП, к сожалению, 
пока еще хромает. Среди больных с ХБП у 50% 
болезнь диагностируется на 3–5-й стадиях, у 
10% — на стадии терминальной почечной не-
достаточности, а на 1-й стадии — лишь у 3–4%, 
хотя реальная распространенность ранних 
стадий ХБП гораздо выше, чем продвинутых. 
Высокая частота недиагностированной ХБП 
может быть обусловлена как ее бессимптом-
ным течением на ранних стадиях, так и все еще 
недостаточным пониманием врачами смеж-
ных специальностей самой проблемы. Ведь 
большая часть пациентов с ХБП наблюдается 
не у нефрологов, а у терапевтов, кардиологов, 
эндокринологов, врачей общей практики, в 
поле зрения нефрологов эти пациенты по-
падают только тогда, когда появляются явные 
признаки заболевания почек. Поэтому очень 
важна информированность врачей о ХБП, нуж-
но знать факторы риска ХБП, понимать, какие 
показатели нужно исследовать у пациентов 
из группы риска, а при выявлении ХБП — со-
ставить программу ведения пациентов с вклю-
чением в нее всех современных направлений 
нефропротекции.

 Большое значение имеет также осве-
домленность самих пациентов. Как показало 
одно международное исследование, среди 
пациентов, которые уже имели в медицинской 
документации запись о том, что у них есть ХБП, 
в том числе ранних стадий, около 40% не знали 
об этом. Это означает, что врачи, к которым эти 
пациенты обратились в связи с гипертонией, 
диабетом, ожирением и другими болезнями, 
не заострили внимание пациентов на том, что 
они имеют риск поражения почек или уже со-
стоявшуюся ХБП, следовательно, у пациентов 
не было четкого понимания, за какими показа-
телями следить и что делать.

Очень важна информированность о ХБП и 
связанных с ней осложнениях не только паци-
ентов, но и условно здорового населения, это 
мотивирует людей на здоровый образ жизни, 
прививает культуру профилактического обсле-
дования, диспансеризации, что, к сожалению, 
в последнее время несколько утратило свою 
значимость.

— Что могут сделать сами пациенты 
из групп риска, чтобы предотвратить раз-
витие ХБП?

— Важно регулярно проходить диспан-
серизацию, сдавать необходимые анализы. 
Большинство факторов риска ХБП являются 
потенциально обратимыми. Предотвратить 
развитие ХБП, притормозить ее прогресси-
рование может изменение образа жизни: со-
блюдение диеты, достаточная физическая 
активность, коррекция веса, отказ от вредных 
привычек, прекращение необоснованного, 
бесконтрольного приема обезболивающих, 
антибиотиков, ну и, конечно, своевременное 

лечение гипертонии, диабета, 
метаболических нарушений (вы-
сокого уровня мочевой кислоты, ли-
пидов). Все это также помогает снизить 
частоту осложнений ХБП, в первую очередь 
сердечно-сосудистых, определяющих высокую 
смертность данной категории больных.

— Сколько пациентов в России нужда-
ются в диализе? Какие есть виды диализа? 
Какая смертность на диализе?

— Здесь нужно пояснить, что когда у паци-
ента с ХБП развивается терминальная стадия 
хронической почечной недостаточности (ХПН), 
он нуждается в замещении утраченной функции 
почек. Эту задачу выполняет заместитель-
ная почечная терапия, которая представлена 
трансплантацией почки и диализом. Опти-
мальный метод лечения терминальной ХПН 
— трансплантация почки, которая восполняет 
все нарушения обмена органа. Диализ же за-
мещает только выделительную функцию почек. 
В арсенале диализной терапии есть 2 вида 
процедур — гемодиализ и перитонеальный 
диализ. При гемодиализе кровь очищается 
от токсических веществ и продуктов метабо-
лизма путем пропускания ее через аппарат 
«искусственная почка», содержащий специ-
альные фильтры из целлюлозы. Больному не-
обходимо проводить гемодиализ минимум 
3 раза в неделю по 4 часа. Перитонеальный 
диализ более физиологичный метод очистки, 
роль диализной мембраны при этой процедуре 
выполняет собственная брюшина. Пациенту не 
требуется формирование сосудистого доступа, 
в брюшную полость вводят специальные рас-
творы, через брюшину уремические токсины 
и продукты метаболизма диализуются в эту 
жидкость, которая затем собирается в спе-
циальные емкости и удаляется. Это не только 
более физиологичный метод диализа, он еще 
позволяет человеку быть более адаптирован-
ным к болезни, потому что не нужно три раза 
в неделю приезжать на 4-часовую процедуру, 
как на гемодиализе. Проводить перитонеаль-
ный диализ можно дома, занимаясь при этом 
определенной работой, домашними делами. 

В России в заместительной почечной те-
рапии нуждается около миллиона человек. 
В структуре заместительной терапии 15% 
приходится на трансплантацию, остальная 
доля приходится на диализ, причем большая 
(около 75%) — на гемодиализ. К сожалению, 
перитонеальный диализ у нас очень мало рас-
пространен, хотя выживаемость на нем выше, 
чем на гемодиализе. Во всей заместительной 
почечной терапии он занимает порядка 2%, в 
некоторых регионах эта доля доходит до 10%. 
Поэтому одна из задач нефрослужбы сделать 
этот вид диализа более популярным. Это стало 
особенно очевидным в эпоху эпидемии COVID-
19. Диализные пациенты не могут прекратить 

лечение, им при-
ходится ездить в 
центры, где они 
неизбежно под-
вергают себя ри-
ску заражения, и, 

конечно, проведе-
ние перитонеально-

го диализа на дому, 
где человек изолиро-

ван от контакта с други-
ми пациентами, является 

выходом из положения.
Диализные методы лечения успешно прод-

левают жизнь пациентов с терминальной по-
чечной недостаточностью, на диализе люди 
живут в среднем 10–20 лет, но тем не менее 
смертность диализных пациентов остается 
высокой. Показатели общей смертности у 
диализных пациентов в 6–8 раз выше, чем в 
общей популяции. Основная причина смертно-
сти у таких пациентов — сердечно-сосудистые 
осложнения, вторая по частоте — инфекции 
(сепсис).

— Диализ достаточно дорогая проце-
дура. Во сколько примерно она обходится 
государству?

— Система такова: при ХБП помощь, опла-
чиваемая государством, предоставляется толь-
ко пациентам с инвалидностью, с почечной 
недостаточностью и пациентам, нуждающимся 
в заместительной почечной терапии. Все виды 
заместительной почечной терапии, и гемодиа-
лиз в том числе, делают по ОМС.

По скромным подсчетам, год планового ле-
чения одного пациента обходится государству 
в 1 миллион рублей. Сюда входят стоимость 
самой процедуры и необходимые лекарства. 
Эта сумма может возрастать до 3,5 миллиона 
рублей в год, если пациент поступает на диализ 
в состоянии уремической комы и экстренно 
нуждается в реанимационном лечении. Но 
мало тех, кто может прожить хотя бы год в 
таком состоянии, и далеко не всех удается 
реанимировать.

 Для сравнения, лечение диализного па-
циента более чем в 20 раз дороже, чем паци-
ента с ХБП 4-й стадии, и в 100 раз дороже, чем 
пациента с ХБП 1-й стадии. В среднем в год на 

диализных пациентов необходимо порядка 
154 млрд рублей.

Конечно, было бы очень желательно, если 
бы государство финансово вкладывалось не 
только в дорогостоящее лечение продвинутых 
стадий ХБП, но и в программы раннего выявле-
ния ХБП. Затраты на мероприятия, позволяю-
щие лучше контролировать и замедлять про-
грессирование ХБП, отдалять диализ, могли бы 
способствовать и сокращению пула пациентов 
с поздними стадиями ХБП, а следовательно, 
и общих трат на их лечение. Для этого, конеч-
но, должна быть программа государственной 
поддержки, например программа «Сахарный 
диабет». Она финансируется государством, по-
тому что сахарный диабет — серьезная причина 
смертности, инвалидности и т.п. Современная 
медицина во всем мире борется с заболевания-
ми, которые являются основными причинами 
смерти населения: диабет, гипертония, онколо-
гия и легочные заболевания (т.н. «смертельный 
квартет»). В настоящее время уже очевидно, 
что и ХБП — проблема, на которую стоит об-
ратить внимание, потому что пациенты с ХБП 
вносят весомый вклад в сердечно-сосудистую 
смертность. Именно поэтому в 2011 году ООН 
и ВОЗ назвали ХБП пятой болезнью-убийцей. К 
сожалению, у нас пока такую приоритетность 
не удается реализовать в должной мере. У нас 
бюджет формируется исключительно на осно-
вании статистических данных: если от каких-то 
заболеваний процент смертности низкий, то и 
средств выделяется на эту область медицины 
меньше. А пациенты с ХБП умирают не столько 
собственно от почечной недостаточности — 
они погибают от сердечно-сосудистых ослож-
нений. Смертность от ХБП уходит в статистику 
сердечно-сосудистой.

— Сейчас идет очередной всплеск за-
болеваемости COVID-19. Чем коронавирус 
опасен для пациентов с ХБП?

— На самом деле это действительно очень 
серьезная проблема. С одной стороны, боль-
ные с ХБП являются группой высокого риска 
заражения COVID-19. А почему? Все объясняет 
сосуществование нескольких заболеваний у 
пациентов с ХБП, это люди с ожирением, са-
харным диабетом, артериальной гипертонией, 
пожилые, представляющие группы риска зара-
жения этим вирусом. С другой стороны, паци-
енты с ХБП находятся в группе риска тяжелого 
течения COVID-19. Механизмы поражения почек 
разные: прямое действие вируса, лекарства, 
которыми лечат (они часто повреждают почки), 
сердечная и легочная недостаточность — они 
развиваются в процессе COVID-19 и не обходят 
стороной почки. Получается, что такие паци-
енты и заражаются быстрее, и заболевание у 
них протекает тяжелее.

 Есть и такая проблема: даже если у че-
ловека ранее не было ХБП, на фоне COVID-19 
часто развивается острое повреждение по-
чек, которое впоследствии может привести к 
развитию ХБП. Второй вариант: человек уже 
имеет какую-то стадию ХБП, он перенес острое 
повреждение почек и ухудшил стадию болезни 
почек, продвинулся в сторону диализа.

Большой проблемой стало отсутствие 
возможности оказания в период пандемии 
специализированной нефрологической по-
мощи пациентам с васкулитами, нефритами 
и другими серьезными поражениями почек, 
поскольку профильные учреждения были 
перепрофилированы под инфекционные. В 
результате армия пациентов с продвинутыми 
стадиями ХБП пополнилась за счет тех больных, 
у которых заболевание прогрессировало по 

причине отсутствия нужной терапии в про-
фильных отделениях. Развившаяся ХБП после 
COVID-19 и прогрессирование уже имеющейся 
ХБП — это большая беда, размеры которой нам 
еще предстоит оценить.

— А как коронавирус влияет на диа-
лизных пациентов?

— Перенесшие трансплантацию и диа-
лизные пациенты — это особый контингент, 
потому что это люди со сниженным иммуните-
том. Для вируса это мишень. Смертность среди 
пациентов на диализе, заболевших COVID-19, 
приближается к смертности от онкологических 
заболеваний. Очень много диализных пациен-
тов, заболевших COVID-19, умерло.

На самом пике COVID-19 эта смертность 
была обусловлена тем, что надо было перестро-
ить всю службу оказания медицинской помощи. 
Вы представляете, что никому не разрешают 
выходить из дома, а этим людям 3 раза в неде-
лю надо приезжать и проводить эти процедуры, 
каждая по 4 часа. Отменить мы их не можем. Вот 
тут бы выходом был перитонеальный диализ, 
который можно проводить на дому.

Остро стоял вопрос вакцинации, потому 
что поначалу не было четких рекомендаций. 
Все наше профессиональное сообщество, и 
в последующем это было поддержано Мини-
стерством здравоохранения, признало, что 
пациенты на диализе — та категория, которую 
мы должны вакцинировать. И смертность сни-
зилась, когда мы начали это делать.

Другое дело, что не всегда с помощью 
вакцины этим пациентам удается достичь того 
уровня иммунитета, который необходим для 
защиты от вируса. Но сейчас появились новые 
препараты, комбинации моноклональных анти-
тел для доконтактной профилактики COVID-19 
для пациентов со сниженным иммунитетом. Это 
как раз пациенты с ХБП, которые получают пре-
параты, подавляющие иммунитет, пациенты, 
находящиеся на диализе. Будем надеяться, 
что с помощью вакцинации и таких вот средств 
пассивной иммунизации нам удастся удержать 
эту смертность.

 — Какие рекомендации вы можете 
дать человеку, который переболел коро-
навирусом? За чем следить, на что обра-
щать внимание, чтобы сохранить почки 
здоровыми?

— Прежде всего следить за своим здоро-
вьем. Проходить диспансеризацию, сдавать 
биохимические показатели крови, в которые 
входит креатинин, сдавать банальные ана-
лизы мочи.

Если у вас есть факторы риска ХБП и вы 
тяжело переболели коронавирусом, не полени-
тесь уточнить у лечащего врача, какие анализы 
нужно сдать. В таких случаях не надо останав-
ливаться только на общем анализе мочи, не-
обходимо исследование мочи на уровень в ней 
альбумина. Если есть повышение креатинина, 
нужно разбираться с причиной. Возможно, это 
было банальное лекарственное воздействие, 
потому что пациентам, болеющим COVID-19, 
выписывают большое количество препаратов. 
Надо посмотреть, есть ли положительная ди-
намика этого показателя, если нет, тем более 
обратиться к врачу, чтобы не упустить время, 
своевременно диагностировать и начать лече-
ние развившегося заболевания почек.

Конечно, необходима коррекция всех фак-
торов риска ХБП. Чем бы ни болел человек: 
сахарным диабетом, нефритом, васкулитом, 
коронавирусом или любой другой инфекцией 
— любое заболевание будет протекать тяжелее, 
если дополнительно есть факторы, ухудшаю-
щие течение ХБП (ожирение, курение, злоу-
потребление алкоголем, артериальная гипер-
тония и т.д.). Необходимы здоровое питание, 
контроль давления, двигательная активность, 
коррекция веса и так далее. Это не пустые сло-
ва! Все привыкли, что таблетка — это лечение, 
а диетические ограничения — это эстетика. Но 
это не так! Почему-то мы регулярно проверяем 
свои автомобили, проводим техосмотры, ме-
няем масло, фильтры, смотрим, что в моторе, 
в колодках. Почему же мы не относимся так же 
к собственному организму? Тот же чекап: про-
верил, если все в порядке — замечательно, есть 
проблемы — нужно их на ранних этапах устра-
нить, чтобы не дожидаться, когда появятся те 
признаки, которые уже однозначно отправят 
вас к нефрологу или любому другому узкому 
специалисту. Помните, что за свое здоровье 
отвечаете в первую очередь вы сами.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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14. Ночь. 15. Толстосум. 16. Ерунда. 18. Измена. 20. Молитва. 22. Задержка. 23. Квар-
тира. 24. Горошина. 27. Синоптик. 30. Апофеоз. 32. Платеж. 34. Окурок. 35. Иммигрант. 
36. Свод. 38. Угол. 39. Наличие. 40. Вывеска. 41. Парапет. 42. Раззява.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гололед. 2. Борт. 3. Нищета. 5. Татами. 6. Джин. 7. Тюльпан. 
8. Рассылка. 9. Водосток. 10. Текучка. 12. Кочегар. 17. Двоеточие. 19. Заступник. 
20. Мужчина. 21. Анамнез. 25. Охламон. 26. Абориген. 27. Свекровь. 28. Интрига. 
29. Епископ. 31. Околица. 33. Жилище. 34. Отмена. 37. Дача. 38. Указ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Источник зим-
него загара в SPA-салоне. 4. Высокое 
самомнение князя, вылезшего из грязи. 
10. Цель риелтора, расхваливающего дом. 
11. Содовая водица для полоскания горла. 
13. Контора находок, где ждут растеряш. 
14. Искусство сценаристов, режиссеров и 
актеров. 15. «Дырокол» для билетов в совет-
ском троллейбусе. 16. «Задушевная» беседа 
под протокол. 18. Книга ценой в куртку Папы 
Карло. 20. Автор заключения о подлинности 
шедевра. 22. Замочное отверстие для ключа. 
23. Болтушка, переплюнувшая сороку. 24. 
Страна, ведущая себя воинственно. 27. Фо-
тография «в довесок» к электронному письму. 
30. Безразмерная тесемка в поясе штанов. 
32. Командир со звездочками на погонах. 
34. Гора отходов после поедания семечек. 
35. Утренний активист, осуждающий «сов». 
36. Возможность, которая дается только раз. 
38. Узкий пенал с полками для белья. 39. 
«Недоступный» владелец номера телефона. 
40. Жгучие «розги», растущие вдоль забора. 
41. «Аврора» на вечной стоянке на Неве. 42. 
Небольшой невод для двух добытчиков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мнимое «сокрови-
ще» идейного холостяка. 2. Чугунный «мя-
чик» рядом с Царь-пушкой. 3. Шесть цифр, 
без которых адрес неполон. 5. Природа для 
съемок кинофильма. 6. Системный «мозг» 
компьютера. 7. Полюбовный финал судеб-
ной тяжбы. 8. Долговая бумага с автогра-
фом должника. 9. Невская «магистраль» в 
Санкт-Петербурге. 10. Документ на въезд 
в закрытую зону. 12. Семейный портрет в 
альбоме школяра. 17. Вася, выделяемый 
запятыми в предложении. 19. «Заключе-
ние» в монастырь. 20. Нектар молодости в 
трактатах алхимиков. 21. Беспокойство в 
ожидании беды. 25. Ежедневное умывание и 
чистка зубов. 26. Грубое выражение в ответ 
от хама. 27. «Ствол» за спиной биатлони-
ста. 28. Сюрприз внутри киндер-сюрприза. 
29. Картофельная запеканка с рубленой 
сельдью. 31. Напильник для ювелирной ра-
боты. 33. Отзывы жеребца на голос хозяина. 
34. Лицо, ответственное за палубное имуще-
ство на морских судах. 37. Нарушение гра-
фика движения поездов. 38. Враг русского 
солдата в битве под Полтавой.

КРОССВОРД

ДОКТОР
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ПОДПИСКА

2023

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2 ноября с 10.00 до 15.00
Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1, центр культуры и досуга «Пегас», в авто 
Королев, ул. Дзержинского, д. 24/2, клуб «Активное долголетие»
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, КЦСОР «Люберецкий», 
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, КЦСОИР «Орехово-Зуевский» 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 ноября с 8.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «СуперЛента»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1, стр. 2, 
у м-на «Кораблик»
5 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, у киноклуба «Эльдар»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1, у к/т «Восход»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у супермаркета «Магнит»
6 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
7 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, у м-на «Магнит»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3д, у салона красоты
8 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
9 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
10 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Народного Ополчения», ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1, 
на автостоянке в сквере 

В КИНО С «МК»
Каждый, кто оформит подписку в редакционных пунктах «МК» на 2023 год, 
может стать обладателем пригласительного билета на 2 лица в Дом кино 
(Москва, ул. Васильевская, д. 13, стр.1), на один из премьерных показов 
отечественного или зарубежного фильма. Получить пригласительные билеты 
можно по будням со 2 по 12 ноября с 10.00 до 16.00 по адресу: м. «Улица 
1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова. Спешите, количество билетов ограничено!

Хроническая болезнь почек 
(ХБП) — одна из недооцененных 
проблем современного здра-
воохранения. Увы, чаще всего 
заболевание выявляют на далеко 
зашедших стадиях. Оно не дает 
знать о себе до последнего. В пе-
риод пандемии проблема вышла 
на новый виток: пациенты с ХБП 
оказались в группе высокого риска 
тяжелого течения коронавирусной 
инфекции, а сам COVID-19 ока-
зался фактором риска развития 

хронической болезни почек. 
Кто больше склонен к ХБП; как заподозрить болезнь на 
ранней стадии; есть ли способы профилактики? На эти и 
многие другие вопросы в интервью «МК» ответила прези-
дент Научного общества нефрологов России, профессор 
кафедры внутренних, профессиональных болезней и рев-
матологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М.Сеченова 
Минздрава России Бобкова Ирина Николаевна.

Каждый десятый 
взрослый 
человек имеет 
нефрологические 
проблемыБОЛЬНО. И ПОЧКА
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хронической болез
Кто больше склонен
ранней стадии; ест
многие другие вопр

Ирина 
Бобкова.
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З Д - П Р О С Л У Ш К А

«С
корбный» труд, наконец, завершен вы-
пуском ЕР «Океан Надежды», кульми-
национной заключительной части юби-

лейного шоу. Финал титанического труда десятков 
музыкантов, создававших музыку к пяти незабы-
ваемым десятилетиям жизни артистки. Каждое 
издание — отражение музыки своего времени, 
которое представлено в шоу и на мини-альбомах 
эксклюзивными симфоническими аранжировками 
Кирилла Уманского и Симфонического оркестра 
Игоря Разумовского. 

Поп- и рок-музыканты в поисках новых форм 
и с разной степенью успеха давно обращались 
к крупным формам и сотрудничеству с больши-
ми симфоническими или маленькими камерны-
ми оркестрами. В свою очередь «академисты», 
столкнувшись с вызовами и веяниями времени, 
тоже были не прочь раздвинуть рамки своего 
мироощущения новыми музыкальными конструк-
циями, коллаборациями и трибьютами. Видимо, 
масштаб юбилейной даты сповиг и Аниту Цой 

к мысли о том, что ее эпические хиты и бурные 
эксперименты с актуальными музыкальными жан-
рами своего времени необходимо отлакировать 
еще и «вечным» симфоническим 
оркестровым шиком. 

Так родилась му-
зыкальная концепция 
шоу «5Океан», в ко-
тором романтичные 
мелодии в стиле 70-х 
(«Океан музыки»), 
зажигательное диско 
80-х («Океан Света»), 
фривольный рок 90-х 
(«Океан Свободы»), 
R’n’B нулевых («Океан 
любви») с его сладкими 
и «сбитыми» ритмами об-
рели тот самый лоск сим-
фонического звучания. 
Совершенно неожиданно 

многие известные песни артистки изменились 
до неузнаваемости, а другие обрели краски, о ко-

торых даже не приходилось 
подозревать. Плохо это или 
хорошо — вопрос дискуссион-
ный и дело вкуса, но в любом 
случае неожиданность вышла 
свежей и занимательной, дав 
поклонникам певицы массу 
поводов обсуждать ее оче-
редной эксперимент ожив-
ленно и заинтересованно.

Пятый, заключитель-
ный миниальбом «Океан 
Надежды» — личное ви-
дение и ощущение Анитой 
Цой минувшего десятиле-
тия, по словам артистки, 
— «неоднозначного вре-
мени, которое мы про-
живаем здесь и сейчас, 

в котором больше вопросов, чем ответов, много 
сомнений и переживаний. Но это и время принятия 
быстрых и жизненно важных решений, время про-
верки нашей веры и человеческих ценностей. И, 
несмотря на такое сложное время, каждый из нас 
продолжает жить с надеждой на лучшее».

Песни «В голове», «Небо», «Расскажи», 
«Пятый океан» были записаны еще в разгар 
мировой пандемии, а теперь обрели энергию 
живого симфонического звука, благодаря чему те 
самые пресловутые «вера и надежда на лучшее», 
о которых твердит Анита, зазвучали пронзитель-
ным лейтмотивом, оставив послевкусием странный 
и скорее не музыкальный, а философский вопрос: 
эта «вера в лучшее» останется лишь надеждой 
или на этой улице все-таки случится праздник 
когда-нибудь? А если песни, даже легкомысленные 
от рождения, провоцируют отнюдь не легкомыс-
ленные переживания, то значит, что были написаны 
и спеты не только не зря, но еще и вовремя. 

«ЗД».

Есть такая наука — психоакустика, 
научная дисциплина, изучающая 
психологические и физиологические 
особенности восприятия звука 
человеком. Наука важная и полезная 
весьма, но писать научно-популярную 
статью о ней я не буду. А вот некоторые 
проявления психоакустики в окружающей 
нас музыке вы можете наблюдать 
собственными глазами... или, скорее, 
ушами. Или и тем и другим. 

Л
адно, не буду тянуть кота интриги за хвост 
и расскажу вам кое-что познавательное для 
понимания некоторых вещей, происходящих 

с современной музыкой, среди которых одной 
из важнейших, по известному выражению трибуна, 
является… нет, не кино, а хронометраж песни. 
Почему песни бывают такими короткими или, 
наоборот, длинными, а то и затянутыми? Не за-
думывались? А это ведь большая наука…

Почему-то навсегда в мою память врезалось 
высказывание из статьи (естественно, ОЧЕНЬ кри-
тической, прямо-таки обличительной!) про музыку 
в стиле диско из какого-то советского журнала. 
Родом то ли из конца 70-х, то ли чуть позже, в ко-
торой автор гневно обличал чудовищную моно-
тонность, однообразие и вопиющую бездухов-
ность модных тогда во всем мире песен в стиле 
диско. Называлась она, кажется, уничижительно 
«Философия бум-бум». А может, и не так, но схоже 
по обличительному посылу. И главным, убойным 
аргументом было сравнение кумиров дискотек 
с The Beatles. Дескать, в короткой, двухминут-
ной песне битлы могли сказать слушателю в разы 
больше, чем авторы занудных и однообразных 
диско-композиций, которые могут длиться до де-
сяти минут и ничего доброго и вечного слушателю 
не несут!.. Ну и все в таком духе. 

Я тогда безумно любил Boney M, Baccara, 
Dschingis Khan, и мне стало, с одной стороны, обид-
но, что мое любимое диско какой-то хмырь так 
несправедливо обложил, а с другой — я впервые 

начал обращать внимание и задумываться над тем, 
сколько длятся разные песни и почему. У (тоже 
горячо любимого мной) Джо Дассена они были 
коротенькие, у BoneyM — некоторые совсем 
длинные, но все они воспринимались моим дет-
ским мозгом вполне органично и с одинаковым 
восторгом. В итоге тогда я пришел к выводу, что 
все это ненаучная чушь и хорошей песни много 
не бывает!

Шли годы, я узнал о существовании Pink Floyd 
и прочей психоделики, где хронометраж песни 
ограничивался исключительно количеством и ка-
чеством употребленных при ее написании запре-
щенных веществ, также я открыл для себя рок-н-
ролл 50-х, где песни были совсем коротенькими... 
Тогда же, переписывая музыку с пластинок, я вдруг 
понял, почему кассеты выпускаются по большей 
части 90-минутными. На одну ее сторону как раз 
влезала 45-минутная пластинка! 

А потом я уже начал писать и издавать свою 
собственную музыку. И сразу столкнулся с огра-
ничениями по длительности песен! Чего я, честно 
говоря, совсем не ожидал! Причем некоторые 
телевизионные и радиодеятели искусств надували 
щеки и с умным видом несли несусветную дичь, 
которая при тогдашнем недостатке моей инфор-
мированности звучала вполне убедительно:

— У тебя слишком длинные песни! Ты должен 
укоротить их максимум до трех минут двадца-
ти секунд, тогда мы возьмем в эфир! А знаешь, 
почему 3.20? — прищуривались они многозна-
чительно, будто носители тайного знания. — 
Ученые-психоакустики провели многолетние 
исследования и выяснили, что человеческий мозг 
не способен концентрироваться на песне дольше 
трех минут с хвостиком! Так что ножницы в руки, 
и укорачивай! 

Тогда же появилось страшное для любого 
музыканта слово «формат». До сих пор это самое 
удобное объяснение того, почему музыку не берут 
в эфиры: «Извини, но это не формат...» Причем 
на логичную просьбу объяснить по пунктам, како-
вы критерии этого самого формата, никто ответить 
не может. Только пафосно надувают щеки: ну ты 
что, совсем дурак? Сам не понимаешь? 

А ларчик-то просто открывался, как я чуть 
позже выяснил. Оказалось, что все разговоры 

о неспособности людей воспринимать длинные 
песни — чушь полная. Оказалось, что пресло-
вутые три минуты двадцать секунд — это всего 
лишь навсего техническое ограничение старых 
виниловых синглов, которые на 45 оборотов 
в минуту и с большим отверстием посередине (в 
отличие от привычных нам тогда пластинок на 33 
об./мин. с маленькой дырочкой, ну вы понимаете, 
о чем я). 

На такой винил, оказывается, больше просто 
не влезало аудиоматериала! И все исполнители 
были вынуждены укладывать свои песни в про-
крустово ложе маленькой пластинки! К слову, 
большое отверстие в дисках (за счет которого 
и урезалась длина помещающейся песни) было 
сделано с двумя целями: чтобы диджей мог быстро 
и не глядя поставить пластику во время дискотеки 
или в радиоэфире (не прицеливаясь, так сказать) 
и для использования в музыкальных автоматах! И в 
итоге пострадал творческий размах музыкантов! 
А потом всякие радиодеятели и акулы музыкальной 
индустрии уже притянули за уши псевдонаучное 
объяснение про неспособность аудитории вос-
принимать длинные песни (Pink Floyd при этом явно 

гнусно и ехидно хихикали, подсчитывая прибыли 
с продажи своих мегадлинных композиций).

Когда же компакт-диски начали стремительно 
вытеснять винил с рынка, то таких прокрустовых 
технических ограничений тут же не стало. 

Чем короче песни, тем больше их влезет 
в условный час эфира. А учитывая то, что компа-
нии звукозаписи всячески стараются умаслить 
компании вещательные (да-да, многие до сих пор 
деньги заносят за постановку своих артистов 
в эфир или иными «борзыми щенками» стимули-
руют взаимовыгодное сотрудничество), то по-
лучается элементарная экономика: чем короче 
песни, тем больше прибыль радиостанции или 
телеканала. Сейчас я не в курсе актуальных рас-
ценок (Интернет все-таки многое изменил), но лет 
пять назад один из телеканалов объявлял артистам 
ценник в 80 тысяч рублей. За ОДИН показ клипа. 
А в день его надо показать ну хотя бы раз 5–6, 
если ты хочешь качественно раскрутить песню… 
в общем, считайте сами.

Байки про песни по три двадцать за последние 
несколько лет ушли в прошлое, и теперь менедже-
ры выпускающих музыку компаний рассказывают 

ошарашенным артистам новую страшилку. И имя 
ей — Клиповое Мышление! Ученые-психоакустики 
снова провели масштабные исследования и… 
Теперь (по их словам) народ настолько деградиро-
вал, что не способен концентрироваться на песне, 
если она длится более ДВУХ минут и тридцати 
секунд! 

То ли дело раньше... (надевает пояс из соба-
чьей шерсти и кряхтит по-стариковски). Многие 
москвичи помнят первые коммерческие радио-
станции в начале 90-х, в частности, легендарное 
«М-Радио». Так сложилось, что я весьма плотно 
дружил с коллективом станции и частенько там 
тусовался. Времена были свободные, никако-
го внутреннего распорядка и строгих правил, 
прямо во время эфиров устраивались гулянки 
с безудержным весельем… И я уже через какое-
то время четко знал: если вдруг во время вечер-
него радиоэфира зазвучала песня Guns’n’Roses 
«November Rain», то это означало... что диджей 
побежал в туалет. Который был этажом ниже. 
А «November Rain» была самой длинной песней 
в репертуаре станции (какая-то расширенная 
версия, минут 10–11 длилась!). И как раз ведущий 

эфира успевал сбегать и потом, уже с облегчением, 
поставить следующий CD. 

К слову, о пресловутом формате. Зашел сей-
час проверить, сколько же длится та самая спаси-
тельная для диджеев песня… Клип — девять минут 
шестнадцать секунд. Количество просмотров 
на момент написания этих строк… 1 953 117 412. 
Почти ДВА МИЛЛИАРДА! Таки что вы мне хотите 
рассказать про неспособность современного 
человека воспринимать длинные песни, дорогие 
«психоакустики»? (Тонна ехидных смайликов.)

Вот и я решил: да горите синим пламенем 
все «исследования» и все «клиповое мышление»! 
И делаю песни для своего последнего альбома 
совершенно не глядя на хронометраж. Как по-
лучаются — в таком виде и выйдут. Вот в ноябре 
выходит первый сингл с будущего альбома: дуэт 
с Хелависой из «Мельницы». И знаете, какая песня 
у нас получилась длиннющая? Аж три минуты 
пятьдесят пять секунд!!! По нынешним временам, 
считай, фолк-рок-опера, ага (ну когда же в газетах 
введут смайлики, а?).

75-летний рокер Игги Поп продолжает 
«рок без майки», как он сам его 
называет. Новый сингл Frenzy от Игги, 
вышедший на этой неделе, музыкальная 
общественность восприняла как манифест 
старого рока или даже манифест старого 
в роке. Публика мгновенно проглотила 
сингл, как крошку со стола рок-
легенды, и жаждет продолжения, 
которое вот-вот будет подано.

Н
и на секунду не скрывая свою 
старость, Игги выставляет ее 
напоказ, и никто не указыва-

ет ему на совершенно законные 
для его возраста морщины на по-
прежнему сверхподвижном теле. 
Страшно представить, что было бы, 
если бы так делали наши поп-дивы. Какой 
уровень хейта, то есть агрессивной и активной 
ненависти, поднялся бы вокруг их человеческих 
несовершенств. Но Игги, несмотря на длинные во-
лосы и прозвище Поп, не поп-дива, а крестный отец 
панк-рока, ему можно практически все. Особенно 
прощается его нестремление гоняться за новыми 
музыкальными тенденциями и быть актуальным. 
Напротив, чтобы сохранить свою уникальность, он 
должен быть чудовищно неактуальным, безумно 
старым и невероятно бодро пляшущим, каким он 
и является. Трек Frenzy полностью отражает эту 
концепцию «взгляда назад»… Назад в будущее 
— актуальная жизненная позиция всей старой 
рок-гвардии. Если ты стал классикой, быть собой 
и остановить любой поиск нового — лучшее, что ты 

можешь сделать, такой месседж они транслируют 
в мир теперь. 

По словам Игги Попа, Frenzy — это музыка, 
которая должна выбить все дерьмо из тех, кто ее 
слушает. Возможно, это и так, если слушаешь ее, 
стоя у самой колонки на концерте музыканта где-
нибудь в Париже. Но если слушаешь из дряхлых 

компьютерных усилителей холодным мо-
сковским утром, она ничего не выбива-

ет, кроме ностальгических воспоми-
наний о временах юности Игги, 

которую никто из нас своими 
глазами не видел. Исторические 
реалии 70-х не позволили нам 
лицезреть его первые прыжки 
со сцены в волнующееся море 

толпы. 
Тогда, судя по архивным фото 

и видео, Игги Поп был беспощадно 
прекрасен, но нам он запомнился вих-

ляющимся поджарым стариком с жующим 
и растягивающим слова пением, больше похожим 
на скрип несмазанных дверных петель. Что-то 
есть в его голосе от монотонного звука электро-
бритвы отца, который завораживал мальчика еще 
в детстве, во времена, когда его семья обитала 
на стоянке трейлеров где-то в глубинах Мичи-
гана на Среднем Западе. Сам Игги уверяет, что 
в этом сингле — Frenzy — играют парни, которых 
он знает еще с тех времен, когда они были детьми. 
Интересно, кто?

Как стало известно, в записи трека приня-
ли участие басист группы Guns N’ Roses Дафф 
Маккагэн и ударник из Red Hot Chili Peppers Чад 
Смит. Во всем этом рок-взаимодействии грандов 

поучаствовал 32-летний саунд-продюсер Эндрю 
Уотт, и он оказался в полном восторге от этой 
коллаборации.

— Игги Поп — чертова икона! Реальный ори-
гинал. Этот парень изобрел прыжки со сцены… 
Я до сих пор не могу поверить, что он позволил 
мне записать с ним трек. Я удостоен чести. Круче 
не бывает! — восторгался Эндрю на презентации 
сингла. Но за синглом последует и альбом, о ко-
тором он тоже кое-что добавил. — Этот альбом 
был создан для того, чтобы проигрывать его так 
громко, как только может ваша стереосистема… 
включите его и подождите…

Кстати, Игги выбрал Эндрю совсем не слу-
чайно. Уотт получил премию «Грэмми» 2021 года 
как «продюсер года». Он работал над альбомами 
Джастина Бибера, Майли Сайрус, Оззи Осборна, 
Pearl Jam, Моррисси и многих других, также Уотт 
играет на гитаре в Earthlings. Скоро на его лейбле 
выйдет новый альбом Игги Попа, подробности 
о котором пока тщательно скрываются.

Предыдущая пластинка Игги Попа «Free» 
увидела свет в 2019 году. А в сентябре 2022-го 
рок-икона выпустила экспериментальный мини-
альбом «The Dictator», композиции для которого 
были написаны совместно с бельгийским компози-
тором Кэтрин Грейндордж. Месяц назад вышел 
кавер на песню You Want It Darker авторства 
Леонарда Коэна, сопроводив ее фразой, что 
ничего круче нет во всем мире. Обозначив пре-
емственность поколений, Игги напомнил особо 
восторженным коллаборантам, что и у «чертовых 
икон» могут быть свои «иконы» и всегда найдется 
что-нибудь покруче.

Алла ЖИДКОВА.
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❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 
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куплю. Т. 905-517-59-27
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и брошюр от 1 экземпляра 
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АНИТА ЦОЙ 
ВЫДОХНУЛА 
«ОКЕАНОМ 
НАДЕЖДЫ»
Финальный аккорд серии 
юбилейных альбомов певицы 
вышел тревожным

«ХОРОШЕЙ 
ПЕСНИ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ. 
ИЛИ БЫВАЕТ?»
Плевать я хотел на всех 
«психоакустиков»…
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З Д - С М О Т Р И  В  О Б А

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 

Творческое празднование своего 50-
летия Анита Цой растянула, явно 
смакуя удовольствие, почти на два года. 
Много — не мало, рассудила, видимо, 
сколь практично, столь и романтично. 
На радость себе и поклонникам. 
И пустилась в отчаянное музыкальное 
путешествие по волнам своей памяти еще 
в феврале прошлого года телевизионной 
премьерой шоу «5Океан», поскольку 
концертная версия в Кремле отменилась 
тогда из-за пандемии. Но уже в прошлом 
октябре она этот Кремль все-таки 
взяла настырным приступом. А потом 
запустила и мощную серию мини-
альбомов, посвященных каждой из 5 глав 
шоу — пяти десятилетий музыкального 
становления и карьеры певицы. 
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Когда в космосе впервые снималось 
российское кино, в это поначалу сложно 
было поверить. А тем более в то, что 
может полететь непрофессионал 
— российская актриса. Но, похоже, 
съемки кино в космосе уже выходят 
на постоянную основу. Вот теперь 
небольшое кино, а точнее, видеоклип 
на песню «Звезды», сняла и группа 
Uma2rman. Нет, братья Кристовские 
никуда сами не полетели, но вот ролик 
снять умудрились. Не без помощи 
космонавта, конечно. Событие 
в жизни коллектива и их поклонников 
стало настолько неординарным, 
что на премьеру ролика поздравить 
своих звездных мужей пришли 
их супруги. Даже на сносях, что 
называется. Как, например, новая жена 
Сергея Кристовского. «МК» тоже 
побывал на презентации и узнал, как 
же снимаются клипы в космосе и когда 
ждать пополнения в семействе артиста.

К
онечно, сейчас многие зададутся вопро-
сом, почему братья Кристовские в отличие 
от Юлии Пересильд никуда не полетели. 

Но одно дело — целый фильм, другое — трехми-
нутный ролик. Тем более что и без самих участ-
ников коллектива было кому снимать. После 
того как Кристовские решили создать настоящий 
клип в космосе, неожиданно выяснилось, что 
космонавт-испытатель Сергей Корсаков пре-
красно поет и не менее прекрасно играет 
на гитаре. Поэтому он стал одним 
из действующих лиц ролика: 
и спел, и сыграл, и запечат-
лел на видео. Благо техники 
на борту предостаточно. 
Что интересно, в клипе 
фигурировала настоя-
щая гитара, и, конечно, 
гостей презентации 
интересовало, как она 
там очутилась? По сло-
вам певца-космонавта, 
если очень захотеть — 
можно и гитаре в кос-
мос полететь.

«У нас есть психо-
логи, которые занимаются 
доставкой для нас на грузовых 
кораблях. Это 1–2 раза за экспе-
дицию по 5 килограммов груза от сво-
их родных и друзей. Ну, я заказал гитару. 
Настолько нестандартный продукт для доставки, 
что требовалось очень много согласований, раз-
решений. Было практически нереально, но че-
ловеческое отношение позволило это сделать», 
— рассказал Корсаков.

Мало того, он записывал настоящий живой 
звук прямо на орбите. Оказывается, такое тоже 
возможно.

«Звук гитары та-
кой же, что и на Зем-
ле, потому что воздух 
на станции не меня-
ется. Правда, на стан-
ции очень шумно, 

поэтому обычная 
гитара не позволяла 

записать звук, и я взял 
компактную электро-

гитару, чтобы в наушни-
ках можно было спокойно 

в тишине все сделать. Вообще 
вопрос, как записать в тишине, был 

главной проблемой, но я закрылся в каюте, 
выключил вентилятор. Было душновато, потому 
что без вентилятора нет воздуха, нашел нужные 
провода, музыкальные приложения. По качеству 
запись получилась приемлемой, я на это даже 
не рассчитывал, повезло. А вообще музыкальные 
традиции на станции очень сильны. Кроме гитары 
там есть синтезатор, гармошка, даже электро-
скрипка, саксофон — много инструментов. У нас 

там целая банда, ждем музыкантов, которые могли 
бы пользоваться этими инструментами», — улы-
бался космонавт.

«Я бы поиграл в этом оркестре, очень хо-
телось бы побывать в космосе, но сам момент 
доставки смущает, — отреагировал Владимир 
Кристовский. — Отважные люди эти космонавты. 
У нас, например, вообще мечтаний стать космо-
навтами не было. Сергей хотел стать хоккеистом, 
а я — водителем автобуса. Да я и сейчас иногда 
водитель автобуса. Большая семья — пришлось 
купить автобус».

Если кто не знает, у Владимира Кристовского 
шестеро детей от разных браков. В последнем 
браке с Ольгой Пилевской родилось двое — дочь 
Тея и сын Федор. Троица пришла поддержать 
главу семейства. Маленькая подвижная Тея 
на протяжении вечера еле усидела на кресле 
в зрительном зале, пока папа с братом и другом-
космонавтом отвечали на вопросы изумленной 
публики. Ну а рядом с супругой Владимира сидела 
симпатичная блондинка, у которой уже доволь-
но заметен был большой живот. Как оказалось, 
Сергей Кристовский впервые вывел в свет свою 
новую супругу Ксению, которая находится на по-
следнем месяце беременности. О ней известно 
немного: она фитнес-модель, а будущие супру-
ги, по слухам, познакомились в прошлом году 
на горнолыжном курорте под Магнитогорском. 
При этом только в апреле Кристовский развелся 
с актрисой Натальей Земцовой. Что интересно, 
несколько дней назад Владимир Кристовский 
уже рассказывал «МК» на кинопремьере, что его 
брат «со дня на день» должен снова стать отцом. 
Похоже, артист немного поторопил время. Нам 
удалось выяснить, когда же случится событие. 
«В конце ноября. Чувствую себя хорошо», — 
уточнила блондинка.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

КРИСТОВСКИЙ 
ПОКАЗАЛ ЖЕНУ 
ПЕРЕД РОДАМИ
Участники Uma2rman 
сняли музыкальный клип 
на орбитальной станции 
и показали свои семьи
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПЕРСОНАТУРНИР

СПОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 2.11.2022.
1 USD — 61,4275; 1 EURO — 60,9668.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Наталья Гурзо (1947) — актриса театра 
и кино
Кирилл Козаков (1962) — актер театра 
и кино
Сергей Привалов (1961) — член Обще-
ственного совета при Министерстве обо-
роны РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 

днем 2…4°. Облачно. Небольшие осадки. 
Ветер северный, 2–7 м/c. Восход Солнца — 
7.37, заход Солнца — 16.47, долгота дня — 
09.10. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день прекращения без-
наказанности за преступления против 
журналистов
1937 г. — на пяти башнях Московского Крем-
ля впервые зажглись рубиновые звезды
1962 г. — советский контингент войск на 
Кубе демонтировал расположенные на ее 
территории ядерные ракеты
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+ТВ ПРОГРАММА

«Обыкновенное чудо» Геннадия Гладкова 
и Юлия Кима по мотивам пьесы Евгения 
Шварца поставили в Санкт-Петербургском 
ТЮЗе имени Брянцева. Постановку осу-
ществила звездная московская твор-
ческая группа во главе с режиссером 
Алексеем Франдетти: художники Вя-
чеслав Окунев (сценография), Виктория 
Севрюкова (костюмы), Иван Виноградов 
(свет), хореограф Светлана Хоружина. 
Еще одна москвичка — Нонна Гришаева — 
сыграла придворную даму Эмилию, ну а в 
роли Волшебника — неповторимый Иван 
Ожогин, к радости его многочисленных 
фанатов, постоянно курсирующий между 
сценами Москвы и Петербурга. Спектакль 
получился резкий, страстный, очень зре-
лищный и очень печальный.

Медленно открывается необычный по-
лукруглый занавес, и под звуки знаменитой 
напряженной хроматической темы из куль-
тового фильма Марка Захарова «Обыкно-
венное чудо» в исполнении живого оркестра 
под управлением петербургского дирижера 
Александры Чопик на огромной светящейся 
лестнице великолепного варьете появляется 
Волшебник — Иван Ожогин, суперзвезда 
этого феерического шоу. В его руках волшеб-
ным образом появляются и исчезают платки, 
цветы, стальные клинки, трости (трюки по-
ставил Валентин Соколов). Никакого сходства 
с образом, созданным Олегом Янковским — 
усталого мага в халате, ушедшего на покой. 
Волшебнику Ожогина покой даже не снится 
— его длинное пальто ассоциируется не с 
домашним халатом, а, скорее, с знаменитой 
васнецовской шинелью с клапанами. То, как 
Волшебник манипулирует чувствами и судь-
бами смертных — так же легко и безжалостно, 
как реквизитом — наводит на подозрение о 
его принадлежности к инфернальным об-
ластям мироздания. Ну а то, как артист поет, 
завораживая публику красотой и богатством 
своего уникального голоса, волшебство еще 
более сильное, чем ловкость рук.

Костюмы Виктории Севрюковой, одно-
временно красивые, пышные, яркие, при 
этом странные, пугающие, напоминающие 
стиль гостей воландовского бала, также не 
дают погрузиться в атмосферу добродуш-
ного комфорта, которая была создана в лю-
бимом советскими телезрителями фильме 
1978 года.

Другие времена. Другая реальность. 
Другие чудеса.

Мюзикл «Обыкновенное чудо» был соз-
дан Гладковым и Кимом 12 лет назад. Авторы 
дописали большое количество номеров (в 
фильме, как известно, всего 5 песен). Алексей 

Франдетти и Александра Чопик бережно от-
неслись к авторскому материалу, внеся лишь 
незначительные изменения и сокращения, 
согласованные с Юлием Кимом. Получилась 
сжатая, динамичная история, совместившая 
кабаретность подачи музыкального материа-
ла с аллюзиями стиля самого Захарова. Не 
зря Алексей Франдетти, ставший в этом году 
главным режиссером «Ленкома», посвятил 
спектакль Марку Анатольевичу, основателю 
русской мюзикловой режиссуры. Захарову 
всегда было свойственно соединение трюка 
и острой печали. Так и здесь: вот маленький 
паровозик едет по рельсам на авансцене, а 
потом проходит в виде проекции на заднике. 
И вроде бы ничего не случилось, но почему 
же так грустно?

Нонна Гришаева в роли Эмилии обая-
тельна и не так уж воинственна. Ее органичную 
женственность не перебить растасканными 
на цитаты выкриками «Разрази меня, гром!» 
и «Бей в барабаны, труби в трубы!».

Король (Алексей Титков) и вся его сви-
та пришли откуда-то из Зазеркалья. Или из 
комедии масок. Как это характерно для дра-
матургии Евгения Шварца, они составляют 
резкий контраст с лирическими героями. 
Фирменный шварцевский конфликт между 
естественностью и игрой, между настоящим 
и фальшивым — прием, который удалось, 
если не раскрыть в полной мере, то намек-
нуть на него.

Радик Галиуллин в роли Министра-
администратора не дублирует шедевральный 
образ, созданный Андреем Мироновым. Он, 
скорее, напоминает другого персонажа Швар-
ца — Тень: прилизанные волосы, перчатки, 
извивающаяся пластика. В этом спектакле 
вообще очень тонко внедрены цитаты, в том 
числе из фильма Захарова, который все равно 
неизбежно будет вставать перед глазами. 
Усики и котелок Первого министра (Виктор 
Коротич), канотье Трактирщика (Владимир 
Чернышов), очки Хозяйки (Анна Слынько)… 
Таких деталей немного — своего рода на-
поминания, что где-то осталась иная парал-
лельная вселенная, о которой мы помним, но 
к которой уж не вернуться.

Молодые герои — Иван Коряковский 
(Медведь) и Ксения Лазаревич (Принцесса) 
— искренни, очень естественны, а еще и пре-
красно поют. Для них, к счастью, написано 
много новой замечательной музыки — арии, 
дуэты. Предсмертная ария Принцессы — не-
ловкой, совершенно бытовой девочки в боль-
ших очках, — буквально вызывает слезы.

Вызывает слезы и финал. Вот он долго-
жданный поцелуй и… Нет, мы не увидим чуда 
— оно останется, как мечта, где-то за преде-
лами человеческой комедии, которой рулит 
Волшебник лишь для того, чтобы «поговорить 
о любви со своей женой». Жена тоже исчезнет 
прямо на изумленных глазах зрителей — в 
руках Волшебника останется только ее плащ. 
И поэтому финальная песня с ее отчаянно 
печальным текстом обретает смысл реквие-
ма по мечте: «Давайте негромко, давайте 
вполголоса, давайте простимся светло... Не-
деля, другая, и мы успокоимся, что было, то 
было — прошло. Не будем хитрить и судьбу 
заговаривать, ей-богу, не стоит труда, да-да, 
господа, не авось не когда-нибудь, а больше 
уже никогда...»

Екатерина КРЕТОВА, 
Санкт-Петербург.

ЧУДО ОБЕРНУЛОСЬ РЕКВИЕМОМ ПО МЕЧТЕ
В питерском ТЮЗе поставили «Обыкновенное 
чудо» с участием звезд обеих столиц

— Как вы узнали об этой вакансии?
— Вы же меня вчера уволили.

— А как твои родители познакомились?
— В деревне, на дискотеке.
— Как романтично…
— Да ничего особенного, просто мама не 
танцевала, и папа попросил ее помочь 
трактор толкнуть.

Жена:
— Этот фильм ужасов ужасно нереали-
стичный. Главные герои выглядят как 
идиоты, когда так тупо идут прямо в 

ловушку. Держу пари, что он чернокниж-
ник и она все время находилась под его 
чарами.
Муж:
— Может, мы просто прекратим смотреть 
наше свадебное видео?

Маленькие хитрости. Если стенки холодиль-
ника заделать зеркалами, то еды будет в 4 
раза больше.

Медсестра заводит карточку пациентки.
— Замужем?
— Да. Во второй раз.
— Дети есть?
— Шестеро. Двое от первого мужа, двое от 
второго. И двое лично мои.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На Алдане проходят сборы лыжников 
и биатлонистов сборной. В выходные 
представители двух видов спорта 
схлестнулись на трассе Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам... А 
победу на коньковой десятке одержал 
Эдуард Латыпов, который без винтов-
ки за спиной оказался сильнее членов 
сборной России по лыжным гонкам. «МК» 
рассказывает подробности.

В Якутии официально стартовал зимний 
сезон. На Алдане 29 и 30 октября прошли 
традиционные Всероссийские соревнова-
ния по лыжным гонкам, участие в которых 
приняли и биатлонисты, прямо сейчас про-
водящие там сбор. В частности, свои силы 
против лыжников сборной России проверили 
Эдуард Латыпов и Лариса Куклина.

«Понравились ощущения движения без 
винтовки за спиной», — сказала Куклина 
после гонки на пять километров, где стала 
пятой. А вот Латыпов, на удивление многих, 
победил на десятке свободным стилем с 
раздельным стартом!

Биатлонист оказался сильнее всех 
лыжников сборной России из группы Оле-
га Перевозчикова: Латыпов привез почти 
пять секунд Илье Семикову и больше 12 — 
Андрею Мельниченко. Но менять биатлон 
на лыжи трехкратный бронзовый медалист 
Олимпиад не планирует:

«Мне нравится то, чем я занимаюсь. 
Биатлон люблю. Да и лыжи люблю, но со-
вокупность стрельбы и бега на лыжах мне 
ближе», — сказал Латыпов в интервью 
«Спорт-Экспрессу».

— Сезон сейчас будет такой, что 
надо придумывать для себя новые вы-
зовы, чтобы как-то сохранить настрой. 
Не хотите придумать для себя челлендж, 
связанный с лыжными гонками?

— Таких мыслей нет. У нас сезон с лыж-
никами проходит в разных местах, графики 
разные. Сложно совместить. Повторюсь, 
если будет такая возможность, если со-
ревнования будут немножко расходиться, 

то могу попробовать. Это нужно смотреть 
по сезону, по текущему состоянию. И важно, 
чтобы лыжные соревнования шли не в ущерб 
своей подготовке и своим гонкам в биатлоне. 
Если все сойдется в сезоне, то почему бы 
нет? — добавил знаменитый биатлонист.

К сожалению, победа Латыпова над 
лыжниками так и останется только на бу-
маге. Выяснилось, что биатлонист не успел 
активировать RUS-код — индивидуальный 
номер российского лыжника. А это значит, 
что победу официально на Алдане одержал 
Семиков. Но это не отменяет того факта, 
что Эдуард оказался сильнее всей группы 
Перевозчикова. Ждем реванш!

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

За три недели до старта чемпионата 
мира по футболу в Катаре все еще нет 
окончательной ясности, какие сбор-
ные примут участие в турнире. Под 
вопросом команды Ирана и Туниса. 
Правительство арабской страны со-
гласно платить болельщикам за по-
ложительные отзывы о предстоящем 
соревновании. «МК» разбирается, ка-
кие еще новые скандалы могут омра-
чить этот и без того уже испорченный 
праздник футбола.

Удивительно, сколько негатива может 
вызвать одно из самых ожидаемых событий в 
мировом спорте. Чемпионат мира по футболу 
в Катаре продолжает ставить все новые и 
новые рекорды по количеству скандалов. Не 
так давно «МК» писал о различных протестных 
акциях правозащитных организаций, крити-
кующих отношение к рабочим-мигрантам 
и людям с нетрадиционной ориентацией. 
Теперь под вопросом оказался и сам список 
сборных — участниц турнира. Наиболее веро-
ятными кандидатами на исключение являются 
сборные Туниса и Ирана.

К тунисской сборной вопросы возникли 
из-за вмешательства государства в деятель-
ность национальной федерации футбола. 
ФИФА очень строго следит за тем, чтобы 
футбольные ассоциации были независимы-
ми. И в истории уже были прецеденты, когда 
подобные санкции применялись — среди 
последних приостановка членства в ФИФА 
Зимбабве и Кении. В 2014 году такая же участь 
постигла Нигерию.

О возможности отстранения сборной 
Туниса от ЧМ-2022, в частности, написала 
французская Le Parisien. Международная 
федерация футбола направила официальное 
письмо в федерацию Туниса с просьбой дать 
необходимые объяснения. Дело в том, что 
министр молодежи и спорта страны Камель 
Дегиш заявил, что может распустить местную 
федерацию футбола. Если объяснения не 
будут получены в установленный срок или 
ФИФА сочтет их недостаточными, то Тунис в 
Катар не поедет.

Что касается Ирана, то здесь все намного 
сложнее. К Исламской Республике у ФИФА 
давние претензии. Еще в марте 2018 года пре-
зидент этой организации Джанни Инфантино 
во время визита в Тегеран стал свидетелем 
массовых арестов местной полицией женщин 
перед футбольным матчем. Инфантино был 
возмущен увиденным и пообещал разобрать-
ся с ситуацией. Однако сделать этого так и 
не удалось — Иран продолжает игнориро-
вать многочисленные просьбы пересмотреть 
закон, запрещающий женщинам ходить на 
футбольные матчи.

Новый виток напряженности вызвала 
смерть иранской девушки Масхи Амини 16 
сентября 2022 года. Ее арестовали за неподо-
бающий внешний вид, а через два дня после 
этого она скончалась в больнице. Эта траге-
дия привела к массовым акциям протеста в 
Иране. Дошло даже до того, что некоторые 
футболисты иранской сборной написали в 

ФИФА письмо с просьбой исключить их страну 
из ЧМ в Катаре. Ситуацию усугубил и арест 
испанского болельщика Сантьяго Санчеса, 
который совершал пешее путешествие на 
ЧМ. Он оказался в иранской тюрьме после 
посещения могилы Амини в городе Секкез и 
перестал выходить на связь со 2 октября.

Несомненно, подлили масла в костер 
этого скандала и требования Украинской 
федерации футбола исключить иранскую 
сборную за якобы оказываемую помощь Рос-
сии в проведении СВО руководством страны. 
Помимо этих обвинений в поступившем в 
ФИФА письме упоминаются нарушения прав 

человека и резолюция Совбеза ООН о нало-
женных на Иран санкциях.

Высокую вероятность такого реше-
ния признают и в Иране. Президент Ирана 
Ибрагим Раиси даже заявил, что свяжется с 
правительством Катара, так как исключение 
станет сокрушительным ударом по стране, 
обожающей футбол.

Если Тунис и Иран все-таки не примут 
участия в турнире, то первой в списке на 
замену является сборная Италии, согласно 
регламенту соревнования. Она занимает наи-
высшее, шестое, место в мировом рейтинге 
среди неквалифицированных команд. И мо-
жет попасть либо в группу А к Англии, Уэльсу 
и США, либо в группу D к Франции Дании и 
Австралии. 

Второй командой, которая может ока-
заться в Катаре в случае дисквалификации 
Ирана и Туниса, является сборная Колумбии, 
идущая на 17-м месте в рейтинге.

Не оставляют надежды поехать в Катар 
и украинцы, настаивающие на том, что они 
просто обязаны быть на этом мировом празд-
нике футбола. 

● ● ●
Вряд ли правительство Катара, подавая 

заявку на организацию чемпионата мира, пред-
видело, с какой волной хейта оно столкнется. 
25 октября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад 
Аль Тани был вынужден дать большое теле-
интервью, в котором объяснил, сколько всего 
сделала его страна для подготовки турнира, 
какие изменения произошли в национальном 
законодательстве и насколько непросто такой 
маленькой стране провести это соревнование. 
Теперь стране приходится предпринимать 
срочные усилия для исправления собственного 
имиджа в глазах мировой общественности.

Верховный комитет Катара по наследию 
ЧМ (SC) 31 октября подтвердил сообщение 
голландской телекомпании об оплате пере-
летов и проживания группе из 50 голландских 
болельщиков за согласие писать положи-
тельные комментарии в социальных сетях о 
ЧМ-2022. К этому их будет обязывать некий 
«кодекс поведения», который они должны 
подписать. Данный кодекс предполагает не 
только публикацию положительных отзывов, 
но и необходимость сообщать SC о «любых 
оскорбительных, унижающих достоинство 
комментариях» других лиц, причем желатель-
но со скриншотами.

«По мере приближения старта турнира мы 
попросили самых активных лидеров фанат-
ских группировок лично выбрать небольшую 
группу болельщиков, которые присоединятся 
к нам в качестве наших гостей, чтобы отбла-
годарить их за сотрудничество», — сказал 
REUTERS представитель SC.

На веб-сайте чемпионата есть описание 
программы «Лидеры болельщиков» как сети, 
объединяющей около 400 фанатов и влиятель-
ных лиц из 60 стран, которым предложили 
проявить «понимание» и создавать «поло-
жительный контент» для турнира. Помимо 
этого данные люди должны будут «лайкать» и 
репостить положительные сообщения третьих 
лиц о турнире. При этом организаторы не 
сообщили, сколько фанатов они пригласи-
ли, и не предоставили никаких финансовых 
подробностей. СМИ сообщают, что подоб-
ные предложения помимо голландцев по-
лучили болельщики из Бельгии и Франции. 
Почему-то на этих строчках вспоминается 
кадр из «Белого солнца пустыни», где Абдулла 
кричал Верещагину: «Хочешь, мы заплатим 
золотом!»...

● ● ●
Очевидно, что это не последние скан-

дальные новости из Катара. И, похоже, бук-
мекерским конторам впору начинать при-
нимать ставки на то, состоится ли вообще 
этот чемпионат. А если да, то кто в нем будет 
участвовать? И как?

Вполне вероятно, что некоторые сборные 
будут проводить политические акции даже во 
время матчей. Как это делали английские фут-
болисты на международных играх, вставая на 
одно колено в поддержку BLM. Также вполне 
вероятно, что большое количество скандалов 
вряд ли понравятся ФИФА и спонсорам.

В любом случае понятно, что кризис в 
мировом футболе из-за его чрезмерной по-
литизированности стал слишком глубоким, 
чтобы его можно было просто не замечать. 
Или отмахиваться от него рассуждениями 
о коллективной ответственности и необхо-
димости проявлять активную гражданскую 
позицию. Поэтому не стоит удивляться, если 
после завершения ЧМ-2022 в руководстве 
и структуре управления мирового футбола 
произойдут глобальные изменения. Иначе 
проведение любых международных сорев-
нований станет просто невозможным в силу 
накопившихся разногласий.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

С тех пор как «Интер Майами», совладель-
цем которого является знаменитый бри-
танский футболист Дэвид Бекхэм, стал 
выступать в MLS, ходят разговоры о том, 
что вот-вот туда приедет Лионель Месси. 
Похоже, это действительно может случить-
ся ближайшим летом. Неужели аргентинец 
откажется от идеи завершить карьеру в 
«Барселоне»?

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» закан-
чивается летом 2023 года, и уже после чем-
пионата мира в Катаре (который аргентинцу, по 
мнению суперкомпьютера, суждено выиграть) 
футболист может начинать любые переговоры. 
Владельцы парижского клуба твердо намерены 
пролонгировать соглашение, в «Барселоне» 
ждут блудного сына обратно, потому что 36-
летнему (с 24 июня) нападающему можно пла-
тить намного меньше, чем раньше, а в это время 
владельцы «Интер Майами» Дэвид Бекхэм и 
братья Мас подсуетились и практически дого-
ворились о переезде семикратного обладателя 
«Золотого мяча» в солнечный американский 
город. По крайней мере в этом уверены жур-
налисты The Athletic.

Обсуждения перехода идут между двумя 
заинтересованными сторонами уже пару лет, с 
тех самых пор, как «Интер Майами» заиграла в 
Главной лиге соккера. Но только сейчас обросли 
конкретикой. Как сообщается, Хорхе и Хосе 
Мас лично ведут переговоры с отцом Лионеля, 
Хорхе, и в последнее время встречались много 
раз. Никаких объявлений и комментариев не 
поступит, пока не завершится чемпионат мира в 
Катаре, но уже в начале 2023 года Месси может 
подписать предварительное соглашение. 

Дэвид Бекхэм получит звезду, равной ко-
торой в «Интере Майами» еще не было. Ведь 
он обещал болельщикам еще на стадии соз-
дания, что лучшие футболисты мира в клуб 
обязательно приедут.

Команда получит отличного игрока, еще 
способного решать на поле и забивать. Хандра 
у аргентинца прошла, и с начала этого сезона 
Месси забил за «ПСЖ» уже 12 мячей. Тем более 
что летом из клуба должны уйти несколько игро-
ков, в том числе Гонсало Игуаин. Вместо них 
Бекхэм и Масы хотят подписать помимо Месси 
еще Луиса Суареса и Серхио Бускетса.

Американцы получат возможность при-
ходить на стадионы и лично наблюдать за ев-
ропейской звездой «странного» вида спорта, 

что очень даже хорошо перед чемпионатом 
мира-2026, который пройдет в США, Мексике 
и Канаде.

Ну а что сам Месси? В «Интере Майами» 
почему-то уверены, что семью знаменитого 
футболиста привлекает возможность переехать 
во Флориду. Несколько лет назад они уже купи-
ли там огромную квартиру за 5 млн долларов 
на пляже Санни-Айлс. С четырьмя спальнями, 
прекрасным видом на океан, винным погребом 
на 1000 бутылок и собственным бассейном. В 
жилом комплексе есть также свой спа-салон, 
фитнес-центр, студия йоги, детский игровой 
домик, бар с шампанским и шеф-повар, кото-
рый всегда к услугам жильцов.

Впрочем, возможно, дело не только в же-
лании Антонеллы Рокуццо переехать на берег 
океана. Не так давно Diario Sport сообщал, что 
одновременно с переходом Месси собира-
ется купить 35% акций клуба. Да, позже в его 
окружении эту информацию опровергли, но не 
всегда всем опровержениям можно верить.

Василиса ОБЛОМОВА.

Футбольный чемпионат 
стал яблоком раздора

Месси близок 
к переезду
В Майами его ждет дом 
стоимостью $5 млн

Биатлон победил лыжи
Латыпов без винтовки оказался сильнее «сборников»

Лайк и шер 
за место в партер

Эдуард 
Латыпов.

Праздничная атмосфера в Катаре.

Театр имени Евгения Вахтангова продол-
жает формировать свою библиотеку: тео-
рия, исследования, практика мастеров и 
школы — все идет в копилку легендарного 
театра со столетней историей, которая 
адресована не только современникам, 
но и потомкам. На днях вахтанговская 
книжная полка пополнилась тремя но-
выми изданиями. Среди них и книга на-
шего театрального обозревателя Марины 
Райкиной «Кончайте ваш вахтанговский 
юмор». Она наряду с другими была пред-
ставлена в арт-кафе театрального Дома 
на Арбате.

— «Кончайте ваш вахтанговский юмор», 
— когда-то с этих слов по привычке начинал 
свои репетиции Рубен Симонов, — говорит 
автор о своей книге. — Да и подзаголовок 
принадлежит не мне, а самому Евгению Вах-
тангову: «Чтобы смеяться. Чтобы не плакать». 
Так называлась программа, которую когда-
то делал молодой Вахтангов, но интонация 
сказанного одним из первых учеников и про-
должателей дела Вахтангова говорила об 
обратном. О том, что юмор здесь всегда был 
и остается в цене. Что он нечто большее и 
более важное, чем просто шутка или анекдот, 
так почитаемые в актерском мире.

А вахтанговский юмор — не только пре-
дания истории, но и понятие, и взгляд на мир, 
даже если этот мир трагичен. История это до-
казала: в самые трудные и лихие годы юмор, 
сценический или закулисный, был спасатель-
ным кругом.

Представлявший книгу Райкиной журна-
лист Валерий Яков подчеркнул, что выраже-
ние «юмор как спасение» актуально сегодня 
как никогда. «Начал читать, думал пролистать 

по главам, поскольку многое мне известно, 
однако оторваться не мог. Во-первых, много 
открытий, а во-вторых, книга имеет расшири-
тельное значение в медиапространство. Ведь 
то, что читаешь, тут же можешь посмотреть 
через куар-коды, которые завершают боль-
шинство глав. В них фрагменты из спектаклей, 
капустников, закулисной жизни театра».

В книге колоссальная история Театра 
Вахтангова в ракурсе иронии и юмора. Школа, 
где все начинается и растут свои короли ре-
приз и капустников. Литературные опыты вах-
танговцев разных поколений — эпиграммы, 
экспромты, шутливые юбилейные поздрав-
ления. Художественные опыты — в дружеских 
шаржах и не только друг на друга, но и на 
персонажей. Тексты театральных капустников 
и отдельных номеров — многое публикуется 
впервые, и не только из прошлого, но и, что 
немаловажно, настоящего, представляю-
щего ироничный взгляд нового поколения 
вахтанговцев. Здесь же загадки легендарной 
китайской принцессы Турандот, которые ме-
нялись со временем, пытаясь отразить это 
самое время. Наконец, обратная сторона 
юмора в невидимых миру слезах, печалях и 
жизненных эпилогах королей юмора. 

Среди новых изданий Вахтанговского 
театра еще вышло два интереснейших ис-
следования — «Вахтанговцы: драматургия 
начала» Эллы Михалёвой о первом десяти-
летии театра без Учителя. И «Московские 
адреса Евгения Вахтангова. Путеводитель по 
волнам истории и памяти» Виктора Борзенко, 
в котором впервые предпринята попытка со-
брать воедино адреса, связанные с жизнью и 
творчеством Евгения Багратионовича.

Отдел культуры.

КОНЧАЙТЕ ВАШ ВАХТАНГОВСКИЙ ЮМОР

Театр на Арбате представил свои 
исторические изыскания

«Обыкновенное чудо»

Нонна 
Гришаева.
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