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РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Бывает ложка дегтя в бочке меда. Бывает 
ложка меда в бочке дегтя. А вот два бывших 
американских министра, вдохновившись 
(можно, интересно, так выразиться?) конфлик-
том на Украине, создали принципиально новое 
чудо «политической гастрономии» — бочку, в 
которую мед и деготь залиты в пропорции 50 
на 50. Отставной государственный секретарь 
США при президенте Буше-младшем Кон-
долиза Райс (2005–2009 годы) и отставной 
министр обороны США при президентах Буше 
и Обаме Роберт Гейтс (2006–2011 годы) под 
заголовком «Время не на стороне Украины» 
опубликовали в газете «Вашингтон Пост» 
краткую, но очень емкую статью о ходе СВО. 
Первая часть этого произведения звучит как 
музыка для ушей любого россиянина, кото-
рый желает скорейшей победы своей стране. 
Вторая часть — тоже как музыка, но только 
очень тревожная. 

Вот как Райс и Гейтс видят стратегию 
хозяина Кремля: «Мы оба имели дело с Пути-
ным большое число раз. Мы убеждены в том, 
что он считает, что время на его стороне. Он 
уверен в том, что сможет истощить украинцев, 
а американская и европейская поддержка 
Украине впоследствии подвергнется эрозии 
и разрушению... Для Путина поражение — это 
не вариант. Он не может уступить Украине 
четыре провинции, которые он объявил ча-
стью России. 

Читайте 2-ю стр.

НАШУ ЭКОНОМИКУ ЖДЕТ 
НОВАЯ ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ

Константин СМИРНОВ,
экономический 

обозреватель
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Когда экспорт российского 
газа начал сокращаться из-за 
санкций, самой естествен-
ной мыслью у многих 
было: теперь-то, на-
верное, с утроен-
ной силой будут 
газифицировать 
саму Россию. 
Тем более что 
власти посто-
янно заявляли 
подобные на-
мерения. Но не 
тут-то было. Мы 
собрали исто-
рии россиян, 
которые подклю-
чили или так и не 
стали подключать 
газ в последнее 
время. Главные про-
блемы — запредельная 
стоимость, необходимость 
платить за каждый чих.
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НЕ В БРОВЬ, А В ГАЗ
Почему подводка  
голубого топлива 

к дому превратилась 
в квест 

для «миллионеров»
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ЧЕБУРАШКА ПРОТИВ БЭТМЕНА
Депутаты хотят превратить российский 

кинопрокат в пиратский блокбастер
Депутаты нашли способ вернуть 

в российские кинотеатры голливуд-
ские блокбастеры. «В нижней пала-
те разрабатывается законопроект 
о принудительном лицензировании 
зарубежного кино», — заявил зам-
пред думского Комитета по инфор-
мационной политике Антон Горел-
кин. Эксперты киноиндустрии идею 
восприняли как сценарий триллера. 

Прокатчики, живущие робкой надеж-
дой возврата студийного Голливуда 
в Россию, предрекли волну много-
миллионных исков от иностранных 
кинокомпаний. Ну а кинокритики уве-
рены, что нам нужно больше снимать 
своих «Чебурашек», а не стремиться 
вернуть на экраны «Аватар».

Читайте 3-ю стр.

АМЕРИКА ПРИЗНАЕТ 
ПОБЕДУ РОССИИ

И это очень тревожно

НЕАДЕКВАТ НА ПРОВОДЕ
Столичная семья подверглась телефонному 

буллингу: полиция бессильна
Семья из Москвы столкнулась с 

чудовищным телефонным буллин-
гом. Некий незнакомец начал назва-
нивать их 10-летней дочери, а потом и 
маме, причем с разных номеров, сна-
чала говоря разные непристойности 
по поводу ребенка, а затем и вовсе 
угрожая ей физической расправой. 

Увы, полиция ничего не предприняла 
для защиты девочки: у ее сотрудни-
ков не оказалось технических воз-
можностей вычислить злодея. «МК» 
узнал у отца девочки подробности 
этой шокирующей истории. 

Читайте 5-ю стр.

Длительное и ожесточенное противо-
стояние в Артемовске (Бахмуте) стало од-
ним из основных военных событий последних 

месяцев в зоне спецоперации. Вслед за Ар-
темовском ВСУ рискуют потерять и соседний 
Соледар. По крайней мере главком ВСУ Залуж-
ный уже доложил Зеленскому о критической 
ситуации там и попросил разрешения вывести 
войска, чтобы они не попали в окружение. 

Военный эксперт, бывший офицер спец-
наза полковник в отставке Анатолий Матвей-
чук рассказал «МК», почему, несмотря на все 
усилия киевского режима, его ВСУ терпят 
сокрушительное поражение на поле боя, а 
также когда можно будет смело говорить о 
восстановившемся контроле российских во-
йск над этим городом. 

Читайте 2-ю стр.

КРИТИЧЕСКИЕ 
ДНИ ГЛАВКОМА 

ЗАЛУЖНОГО 
Бои за Соледар и Артемовск 

приближаются к финалу
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Зиля ГУМЕРОВА, Юлия ГРИШИНА, 
Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

САМЫМ ШУМНЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ СТАЛА 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Неожиданный посети-

тель объявился в Государ-
ственном историческом 
музее в самом центре Мо-
сквы, на площади Рево-
люции, во вторник днем. 
На второй этаж, в зал, где 
представлена экспозиция 
на тему войны 1812 года, 
залетела летучая мышь. 
Чтобы отловить гостью, 
хранители музея были 
вынуждены вызвать спа-
сателей. 

Как стало известно 
«МК», путь, проделанный 
крылатым посланцем, 
вторгшимся в «чужой мо-
настырь», лежал через 
вытяжку. Вероятно, мы-
шиное семейство обосно-
валось где-то в чердачных 
помещениях, а с насту-
плением морозов решило 

перебраться куда-нибудь, 
где потеплее. Таким обра-
зом, путешествуя по вну-
тренним каналам, один 
такой разведчик сумел 
выбраться на второй этаж 
и попал аккурат в эпоху 
Наполеона и Кутузова. 

К счастью, до приезда 
спасателей диверсант не 
успел нанести урон музей-
ным ценностям, так что 
императорское наследие 
осталось в сохранности. А 
когда, ближе к 18.00, спе-
циалисты прибыли, мышь 
улетучилась в прямом 
смысле слова, вероятно, 
тем же путем. Зоологи 
оставили рекомендации 
музейщикам, как вести 
себя, если незваная го-
стья вновь появится в му-
зейных залах.

ОГОНЬ НЕ ПОЩАДИЛ НИ ПОНЧИКА, 
НИ АПОЛЛОНА, НИ СЕРОГО

Конюшня с животными 
сгорела в ночь на вторник в 
эко-отеле в Мытищинском 
городском округе Подмо-
сковья. Помимо лошадей 
погибли также дикобраз, 
енот и сурикаты.

Как стало известно «МК», 
загорание во втором часу 
ночи обнаружил истоп-
ник, который обходил 
территорию гостинично-
развлекательного ком-
плекса. Накануне он расто-
пил печь, а ночью пришел 
на всякий случай проверить 
конюшню. Кроме лошадей 
там размещались и другие 
звери: они были постояль-
цами мини-зоопарка при 
гостинице.

Горела проводка на вто-
ром этаже, где находились 
клетки с кроликами. Муж-
чина сразу же сообщил о 
случившемся коллегам. 
Сотрудники отеля вызва-
ли пожарных, пооткрывали 
окна и двери, но большин-
ство животных, увы, спасти 
не удалось. Помимо кро-
ликов от дыма и угарного 

газа на первом этаже за-
дохнулись в своих стойлах 
три коня — Аполлон, Серый 
и Пончик. Коня Колю уда-
лось вывести на воздух, 
но он в очень тяжелом со-
стоянии. 

Также в числе погибших 
дикобраз, енот, три сури-
ката и 15 перепелов. 

Предположительно, при-
чиной пожара стало замы-
кание в электропроводке 
электробойлера на втором 
этаже. 

РАЗЛУЧИТЬ ШКОЛЬНИКА 
СО СТОЛБОМ ПОМОГЛА 

ЧАШКА ВОДЫ
Классический детский 

эксперимент со стол-
бом решил исполнить 
на морозе ученик пятого 
класса одной из столич-
ных школ, поправ законы 
физики. Однако фокус 
прилипания языка к хо-
лодной железке вопреки 
ожиданиям действитель-
но сработал и оказался 
не байкой из соцсетей, 
а суровой правдой жиз-
ни. К столбу очевидцы 
немедленно вызвали 
полицейских, медиков и 
спасателей. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в понедельник во 
второй половине дня на 
Алтуфьевском шоссе. 
Выйдя из школы после 
уроков, трое 11-летних 
ребят начали обсуждать 
популярные в Интернете 
ролики о советском дет-
стве. Один из ребят зая-
вил, что не верит, что к хо-
лодному металлу можно 
прилипнуть. Тогда друзья 
предложили ему поцело-
вать столб. Тот приник к 
железяке губами и не 
смог оторваться. Мыча и 
сопротивляясь, мальчик 
начал помогать себе ру-
ками и даже языком — в 

итоге язык тоже прилип к 
«ледышке». Парни, видя 
безнадежность положе-
ния друга, стали искать 
подмогу, и на их крики 
отозвалась неравнодуш-
ная женщина. Она отпра-
вила мальчиков назад в 
школу за чашкой теплой 
воды, а сама позвонила 
в службу 112. Поскольку 
родителей ребенка ря-
дом не было, пришлось 
сообщить о случившемся 
даже в правоохранитель-
ные органы. Пока бригада 
медиков спешила на вы-
зов, гражданке удалось 
освободить мальчика из 
плена. Она начала лить те-
плую воду между языком и 
столбом — лайфхак срабо-
тал. После этого женщина 
поспешила со спасенным 
в школьный медкабинет 
— язык и губы школьни-
ка превратились в одну 
сплошную рану, и ее надо 
было обработать. 

«Скорая» и мама маль-
чика приехали на место 
происшествия одно-
временно. От госпита-
лизации родительница 
отказалась, попросив 
фельдшера объяснить 
ей, как лечить получен-
ную травму.

ИГУМЕНА МОНАСТЫРЯ ЗАПОДОЗРИЛИ В ИНТИМНЫХ 
ВСТРЕЧАХ С ПОДРОСТКАМИ

Факты растления маль-
чиков в женском монасты-
ре в Орехово-Зуевском 
городском округе Под-
московья проверяют пра-
воохранительные органы. 
Как оказалось, за обвине-
ниями от пострадавших 
может скрываться более 
серьезная криминальная 
история. 

О происходящем в сте-
нах монастыря Святой Жи-
воначальной Троицы так 
называемой ИПЦ (Истин-
ная православная церковь, 
которая не имеет ничего 
общего с РПЦ) стало из-
вестно случайно. В октя-
бре 2022 года в полицию 
обратились монахини — 
они заявили о краже 1,5 
миллиона рублей. По го-
рячим следам был задер-
жан рабочий монастыря, 
который тут же сознался 
в преступлении. Но, как 
выяснилось, молодой че-
ловек рассказал не только 
про свои грехи. С его слов 
стало известно, что игумен 
монастыря (сейчас ему 85 
лет) вовсе не божий чело-
век. После того как вориш-
ка стал рассказывать все, 
что знал, оперативники, 
что называется, опешили. 
Так, по предварительным 
данным, некоторые из при-
хожан оформляли опеку 

над детьми-сиротами и 
привозили (иногда и тай-
но) подростков, зачастую 
сложных и нездоровых, 
в монастырь «на канику-
лы». С ними священнос-
лужитель проводил дни и 
ночи, причем иногда к со-
мнительному досугу при-
влекали и гостей. Со слов 
бывшего помощника, че-
рез него прошли десятки 
мальчиков. Игумен встре-
чался с детьми в кельях и 
бане, водил их даже на 
скотный двор к козам. 

Следователи устано-
вили как минимум двоих 
потерпевших (они стали 
жертвами в 2016–2017 
годах). Один из них в на-
стоящее время проходит 
службу в армии и подтвер-
дил все, что рассказал 
задержанный за кражу. 
Молодой человек попал в 
монастырь из-за сложной 
ситуации в семье — его 
мать была госпитализи-
рована в психиатрическое 
отделение больницы, а 
отец давно умер. В мона-
стыре жила его бабушка. 
Когда парень подрос, он 
сбежал из священной оби-
тели. Другой был осужден 
за педофилию, а ранее 
попал в монастырь, как и 
многие другие сироты, из 
Ростовской области.  

9 января сыщики задер-
жали игумена. По факту 
преступления возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 132, часть 3а («На-
сильственные действия 
сексуального характера 
в отношении несовершен-
нолетних»). В монастыре 
был проведен обыск, где 
были изъяты компьютеры, 
фотоаппараты и видеока-
мера. Так как приход не 
имел аккаунтов в соцсе-
тях, остается только дога-
дываться, зачем ему была 
нужна эта аппаратура. 

Со слов одной из быв-
ших постоялиц, глава 
монастыря создал целый 
культ вокруг своей персо-
ны, и среди послушниц хо-
дили легенды о его сверх-
способностях. Матушки 
из уст в уста передавали 
сказания о том, что ба-
тюшка родился, как Хри-
стос, в ночь на 7 января (по 
документам он рожден в 
сентябре), имеет дар ис-
целения и другие. По не-
которым данным, многие 
старые прихожанки рас-
стались с имуществом «во 
благо монастыря». Что ка-
сается игумена, то он ак-
тивно путешествовал, не 
жаловался на финансовые 
трудности и имел большое 
количество друзей.  

ИНСПЕКТОР СИЗО ВЗОРВАЛ КВАРТИРУ, ВКЛЮЧИВ ПЛИТУ

Инспектор следствен-
ного изолятора серьез-
но пострадал при взрыве 

бытового газа в 
селе Непецино 
Коломенско-
го городского 
округа. Му ж-
чина отдыхал 
дома после де-
журства, когда 
произошло ЧП.

Взрыв про-
гремел в пяти-
этажном жилом 
доме по улице 

Тимохина около полу-
дня. Как стало известно 

«МК», эпицентр находил-
ся в квартире на первом 
этаже, где была установ-
лена газовая колонка. В 
помещении в это время 
находился 22-летний 
му жчина — младший 
инспектор ФСИН, рабо-
тавший в коломенском 
СИЗО. Парень проживал 
здесь со своей девушкой, 
на момент ЧП она была 
на работе. 

В результате взрыва вы-
било все окна в подъезде 

и входные двери трех 
близлежащих квартир. 
Пострадавший достав-
лен в больницу с терми-
ческим ожогом 80% тела. 
Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
со слов пострадавшего, 
он чувствовал запах газа 
в квартире, но все равно 
решил зажечь плиту, по-
сле чего произошел хло-
пок.

РОМАН КОСТОМАРОВ ПОДХВАТИЛ 
ПНЕВМОНИЮ НА ЛЕДОВОМ ШОУ?

Известный фигурист 
Роман Костомаров госпи-
тализирован в тяжелом 
состоянии с приступом 
пневмонии. Олимпийско-
го чемпиона 2006 года и 
двукратного чемпиона 
мира будут спасать спе-
циалисты по коронави-
русу.

Как стало известно «МК», 
45-летнему спортсмену 
стало плохо в его квар-
тире на улице Таганской 
— он жаловался на боль 
в груди. Супруга вызвала 
врачей, и Костомарова от-
везли в больницу имени 
Мухина. Роману сразу же 
поставили диагноз брон-
хопневмония. Кстати, тест 
на коронавирус дал отри-
цательный результат. Тем 
не менее фигуриста экс-
тренно перевезли в 40-ю 
больницу в Коммунарке, 
где специализируются на 
лечении таких больных.

Можно предположить, 
что Костомаров заболел 
8 января на ледовом шоу 

в Коломне, где он, как и 
многие звезды, выступал 
на 25-градусном морозе. 
Характерно, что погодные 
ограничения для высту-
плений на открытом воз-
духе существуют только 
для совсем юных фигу-
ристов, и они аналогич-
ны школьным правилам 
(следует оставаться дома 
при -31 и ниже). Взрослые 
спортсмены обычно вы-
ступают и при самом лю-
том морозе.

МОСКВИЧКА УМЕРЛА ОТ ВОЛНЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ СО 100-ЛЕТИЕМ

В день своего 100-летия 
скончалась от волнений, 
связанных с юбилеем, 
жительница Северо-
Восточного округа сто-
лицы. День рождения 
женщины приходился на 
Рождество и одновремен-
но стал днем ее смерти. 

Как стало известно «МК», 
Валентина Андреевна ро-
дилась 7 января 1923 года 
в Нолинске Кировской об-
ласти. Ее отец до револю-
ции служил связистом 
на императорской яхте 
«Святая Мария». Мужчину 

репрессировали, затем 
реабилитировали, но он 
вышел из застенков боль-
ным человеком, зарабо-
тав язву желудка. После 
освобождения он работал 
связистом на почте и умер 
в 1942 году. В войну Ва-
лентина Андреевна труди-
лась в военном госпитале 
в Кирове, затем главным 
ветеринарным врачом 
на мясокомбинате, одна 
воспитывала ребенка. 
Сын впоследствии стал 
военным, причем пошел 
по стопам отца — служил 

связистом в ПВО, а на 
пенсию вышел в чине 
подполковника. Вместе 
с мамой он переехал в 
столицу. Смерть сына 
Валентины Андреевны 
тоже по-своему симво-
лична: мужчина ушел из 
жизни в прошлом году в 
День Российской армии 
(не смог справиться с ко-
ронавирусом). 

Валентина Андреевна 
пережила сына на 10 ме-
сяцев. До последнего дня 
она была в бодром и весе-
лом настроении.  

telegram:@mk_srochno
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КРИТИЧЕСКИЕ 
ДНИ ГЛАВКОМА 
ЗАЛУЖНОГО 
c 1-й стр.

Военный эксперт, бывший офи-
цер спецназа полковник в от-
ставке Анатолий Матвейчук рас-
сказал «МК», почему, несмотря 

на все усилия киевского режима, его ВСУ тер-
пят сокрушительное поражение на поле боя, 
а также когда можно будет смело говорить о 
восстановившемся контроле российских войск 
над этим городом. 

Оценивая обстановку вокруг Артемовска 
и Соледара, аналитики ряда telegram-каналов 
отмечают, что сюда направлено пять бригад 
стратегического резерва ВСУ: 4-я танковая, 
60-я, 61-я, 62-я и 63-я механизированные. 
Кроме того, в Артемовске и его окрестностях 
находятся переброшенные с Херсонского на-
правления 5-й штурмовой полк, 3-я штурмовая 
и 71-я егерская бригады. Несмотря на все уси-
лия, сдержать наступление российских войск 
противник, похоже, не может. Почему? 

К примеру, военный репортер Евгений 
Поддубный отмечает, что наши силы кон-
тролируют пути снабжения группировки ВСУ 
между Артемовском и Соледаром. «А значит, 
оперативное снабжение украинских боевиков 
существенно нарушено, что рано или поздно 
принесет нужный нам результат», — делает 
вывод военкор.

Некоторые информресурсы сообщили, 
что украинские солдаты якобы бегут со своих 
позиций и, чтобы их сдержать, туда направлены 

в качестве заградотрядов СБУ и спецназ. Од-
нако главный в ЧВК «Вагнер», части которой 
бьются на этом участке, Евгений Пригожин 
заявил: информация о массовом дезертирстве 
ВСУ не соответствует действительности. 

Статистика безвозвратных потерь ВСУ 
здесь такая: за семь дней боев за Соледар и 
Артемовск — 2 тысячи убитых. Главком ВСУ, как 
сообщает telegram-канал «Резидент», доложил 
в Киев о критической ситуации в Соледаре. Он 
настаивает на выводе подразделений ВСУ из 
города во избежание окружения.

Военный эксперт Анатолий Матвейчук 
рассказал «МК», почему, несмотря на наличие 
резервов, брошенных на оборону городов, 
украинская армия терпит сокрушительное 
поражение:

— В Соледаре оборона противника пол-
ностью нарушена, расчленена на отдельные 
очаги, и поэтому мы продолжаем их зачищать 
и уничтожать. В Артемовске немного сложнее. 
Наши войска вышли на окраины Артемовска, 
захватили районы слева и справа по флангам 

и вытесняют противника из города. Но самое 
главное, что уже перерезана дорога, которая 
снабжает группировку противника, находя-
щуюся в обороне. 

Противник поставлен вот в такие жест-
кие условия. Почему никто не может сказать, 
когда это все закончится? Потому что войска 
противника хоть и раздроблены, но все равно 
контратакуют, передвигаются. Фронт не за-
стывшая линия, он находится в постоянном 
движении, наши группы и группы противника 
постоянно маневрируют. Сейчас перед нами 
разворачивается динамичный городской бой, 
который очень сложен, но я думаю, что наши 
солдаты выдержат его с честью.

Военный эксперт пояснил, почему ВСУ 
вкладывают так много усилий в оборону Ар-
темовска и Соледара.

— Дело в том, — сказал он, — что это 
ключевые точки обороны противника. Пере-
ход под наш контроль Артемовска и Соледара 
полностью нарушает устойчивость обороны 
противника на Краматорском оборонительном 
рубеже. А это значит, что наши войска могут 
выйти на коммуникации противника, отрезать 
их от основных войск, и, самое главное, это 
позволит нам наращивать усилия в направ-
лении Краматорска, а затем в направлении 
Славянска.

Матвейчук также пояснил, когда можно 
будет уверенно сказать, что оба города на-
ходятся под контролем российских войск:

— Об этом можно будет говорить, когда 
по всей площади населенных пунктов будет 
произведена зачистка и будет понятно, что 
там больше нет бандформирований. Затем 
наступит черед разминирования участков 
местности и наведения порядка. Тогда можно 
будет сказать: территория перешла под наш 
контроль. По моим прогнозам, к концу января, 
наверное, мы сможем сказать, что мы очистили 
все эти территории. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

АРТЕМОВСК 
ПРОТИВ БАХМУТА

С чего начался суровый спор в москов-
ских гостиных, украшенных литерой Z, о том, 
как же правильно: Бахмут или Артемовск, уже 
не установить. Но, что печально, очень быстро 
он перерос в словесную гражданскую войну. 
Дело дрянь.

Где-то в самом начале Маргарита Симо-
ньян написала: «Нет никакого Бахмута. Арте-
мовск есть». Публицист Ольшанский ответил: 
«Артемовск псевдосоветские маразматики 
могут забрать себе в ад. Освобождаемый сей-
час старинный русский город называется Бах-
мут». Подключились Прилепин, Корчевников 
и другие медийные лица, и тут понеслось.

— Да у вас, совков, история только с 17-го 
года! Всю страну в крови утопили!

— Вам, булкохрустам, может, про белый 
террор напомнить? Да в СССР такие книги 
про правителей России издавали, каких при 
царе не было!

— Да ваш товарищ Артем был 
душегубом!

— Да за гадости про Артема на Донбассе 
можно до сих пор в глаз получить!

Разве что лица друг другу не царапают 
и в волосы не вцепляются. Из искры, как и 
завещано, возгорелось пламя.

Но вернемся к названию города. Есть 
очень простой вариант, вполне приемлемый 

на данном отрезке времени: Россия офици-
ально считает события 2014 года на Украине 
госпереворотом. (Путин, 27.10.22: «Совер-
шили госпереворот, люди не захотели это 
признавать».) Тогда логично считать дей-
ствия украинской власти незаконными, в 
том числе и переименования. Артемовск 
был переименован обратно в Бахмут в 2016 
году. Если и этого мало, то есть указ главы 
ДНР от 12 марта 2022 года, вернувший все 
названия городов ДНР в границах бывшей 
Донецкой области Украины по состоянию 
на 11 мая 2014 года.

А самое главное: от того, называют город 
в московских гостиных Артемовск или Бахмут, 
— он не становится автоматически русским 
городом. Хотя в эту магию (например, уберем 
Дзержинского — не будет «гэбни», вернем — 
не будет «пятой колонны») почему-то принято 
верить. Русским городом Артемовск делают 
сейчас железные легионы ЧВК «Вагнер». И 

когда сделают — уже жителям решать, как 
называть свой город. Может, они захотят его 
Пригожинском сделать (шутка).

А дело дрянь потому, что поговорка «ми-
лые бранятся — только тешатся» хорошо под-
ходит, например, к либеральной интеллиген-
ции. Они традиционно ведут себя как пауки в 
банке, но как только появляется общий враг 
— набрасываются стаей, забыв о распрях. А 
вот к патриотической общественности эта 
поговорка подходит мало. Хотя вот он, общий 
враг, — яснее некуда: и на военном фронте, 
и на политическом, и на культурном. Каза-
лось бы, очевидно — сначала надо сохранить 
Россию, а уж потом решать, какой ей быть: 
красной, белой, бездуховный капитализм 
или православный коммунизм здесь строить. 
Но нет. Каждый хоть с врагом и борется, но 
сам по себе.

Чем дальше от фронта, тем это заметнее. 
Но на то они и гостиные.
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Если он не сможет добиться во-
енных успехов в этом году, он 
должен сохранить контроль над 
позициями на востоке и юге 

Украины, которые в будущем станут отправной 
точкой для возобновления операций с целью 
захвата остальной части черноморского по-
бережья Украины, контроля над всем Дон-
бассом и последующего продвижения на 
запад». А вот как, выдав положенное количе-
ство комплиментов по поводу «героизма 
украинцев», два американских стратега оце-
нивают положение официального Киева: 
«Экономика страны в руинах. Миллионы ее 
жителей бежали. Ее инфраструктура разру-
шается, а большая часть ее запасов полезных 
ископаемых, промышленных мощностей и 
сельскохозяйственных площадей находится 
под российским контролем. Военные 

возможности Украины и ее экономика сейчас 
почти полностью зависят от иностранной 
помощи — прежде всего со стороны США. 
При условии отсутствия еще одного масштаб-
ного украинского прорыва и военного успеха 
западное давление на Украину с целью до-
говориться о прекращении огня будет воз-
растать... В нынешних обстоятельствах любая 
договоренность о прекращении огня оставит 
российские силы в сильной позиции...»

До этого момента все звучит очень даже 
оптимистично (с российской точки зрения, 
разумеется)? Подождите, Райс и Гейтс на-
писали свою статью точно не с целью под-
нять моральный дух граждан РФ. Раздел их 
текста, который можно условно озаглавить 
как «что делать?», является, наверное, еще 
более важным, чем процитированные выше 
приятные для Москвы оценки двух отставных 

американских министров. После слов «оставит 
российские силы в сильной позиции» следу-
ет сначала замечание «это неприемлемо», 
а потом и предложение о «драматическом 
увеличении военного снабжения — достаточ-
ном для того, чтобы сдержать потенциальное 
новое российское наступление и позволить 
Украине отбросить назад российские силы на 
востоке и юге». Что принципиально нового я 
вижу в такой позиции? То, что отставной госу-
дарственный секретарь и отставной министр 
обороны подходят предельно близко к атаке на 
такую нынешнюю «священную корову» амери-
канской внешней политики, как отказ от пря-
мого военного столкновения США с Россией: 
«Мы согласны с решимостью администрации 
Байдена избежать прямой конфронтации с 
Россией. Однако приободрившийся Путин 
может лишить нас выбора в этом вопросе». 
Каким именно образом «приободрившийся Пу-
тин» может это сделать, в тексте благоразумно 
не уточняется. Вместо этого там содержится 
сравнение Зеленского с Черчиллем, а также 
примечательная формулировка «в лице Украи-
ны мы имеем полного решимости партнера, 
который желает принять последствия войны — 
так, чтобы нам самим не пришлось принимать 
такие последствия в будущем». 

В российской политологической среде 
именно этот последний пассаж совместного 
труда Кондолизы Райс и Роберта Гейтса вы-
звал особый ажиотаж. Мол, «трудно сообра-
зить, было ли нечто подобное раньше — в та-
кой откровенной форме «заказчик-подрядчик» 
и по добровольному согласию обеих сторон». 
Но я вижу основное значение текста двух аме-
риканских экс-министров совсем в другом. 
Де-факто их позиция подталкивает США к 
размыванию границ между «заказчиком» и 
«подрядчиком»: превращению Америки не 
только в «финансового спонсора» конфликта, 
но и его прямого участника: «Члены конгрес-
са и другие участники общественных дис-
куссий все чаще спрашивают: «Почему нас 
это должно волновать? Это не наша битва!» 
Однако США научились самым мучительным 
образом в 1914, 1941 и 2001 годах: неспрово-
цированная агрессия и атаки на верховенство 
закона и международный порядок не могут 

быть проигнорированы. Впоследствии наша 
безопасность оказалась под угрозой, и мы 
были втянуты в конфликт». 

Не надо воспринимать это как прямую 
аналогию и намек на то, что в случае успеха 
СВО прямая военная схватка между РФ и 
США — это неизбежный следующий этап. 
Из контекста статьи Райс и Гейтса следует: 
ссылки на «1914 год» — это лишь риторический 
аргумент, призванный побудить Байдена по-
забыть об осторожности и начать отправлять 
на Украину все более совершенные и опасные 
виды оружия. Но здесь-то как раз и «зарыта 
собака». Москва не раз декларировала (или 
как минимум давала понять): если Киев будет 
атаковать «старую» (использую это форму-
лировку за неимением другой) территорию 
России с использованием американского 
оружия, это сделает США в глазах Кремля 
прямым участником конфликта — со всеми 
вытекающими последствиями. 

Понимают ли Райс и Гейтс такую опас-
ность? Не могут не понимать. Почему же они 
тогда предлагают то, что предлагают? Потому 
что, с их точки зрения, игра стоит свеч, а тот, 
кто не рискует, не пьет шампанского. Потому 
что для них поражение США на Украине — это 
тоже «не вариант». Прислушается ли демокра-
тический президент Байден к призыву двух 
министров из рядов конкурирующей партии? 
Этот вопрос является более сложным, чем 
это кажется на первый взгляд. Кондолиза 
Райс — это достаточно дискредитирован-
ная и спорная фигура, «замазанная» своим 
участием в принятии катастрофического ре-
шения о вторжении в Ирак в 2003 году. Но 
вот про Роберта Гейтса этого не скажешь. Он 
один из «мудрецов» американской внешней 
политики — человек, которого уважают и 
республиканцы, и демократы. Достаточно 
сказать, что Гейтс — бывший коллега Байдена 
по администрации: когда нынешний амери-
канский глава был вице-президентом у Оба-
мы, соавтор статьи Райс рулил Пентагоном. 
Но дело, конечно, не в персоналиях. Дело в 
общем направлении дискуссий в американ-
ских верхах, которое внушает одновременно 
и осторожный оптимизм, и тревогу. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

СЮРПРИЗЫ 
ПЕРВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ
Дефицит бюджета оказался 
выше ожиданий
Правительство на первом в 2023 году 
заседании преподнесло сюрприз. 
Дефицит бюджета оказался выше 
всех ожиданий: расходы превысили 
доходы на 3,3 трлн руб., или 2,3% 
ВВП. Глава кабмина Михаил Мишу-
стин заявил, что дополнительные 
средства были потрачены на ре-
шение масштабных задач, а глава 
Минфина Антон Силуанов рассказал 
о поддержке людей, прояснив судьбу 
1,7 из 6 трлн руб. 

На первом в 2023 году заседании каб-
мина правительство подвело итоги испол-
нения федерального бюджета за прошлый 
год. Решение масштабных задач, по словам 
Михаила Мишустина, потребовало серьезных 
расходов. Они превысили 31 трлн рублей, 
тогда как доходы составили почти 28 трлн. 
Размер дефицита отдельно уточнил глава 
Минфина Антон Силуанов: расходы оказа-
лись выше доходов на 3,35 трлн руб., или 
2,3% ВВП. Вряд ли озвученные цифры силь-
но шокировали самих чиновников, но для 
многих экспертов они оказались достаточно 
неожиданными — ведь не далее как в конце 
декабря Минфин анонсировал дефицит в 
размере 2,9 трлн руб. (2% ВВП), а в сентябре 
рассчитывал удержаться в пределах 1,3 трлн 
руб. (Напомним, что в мае прошлого года в 
бюджете был профицит в размере 1,5 трлн 
руб., но продолжение СВО быстро съело и 
эти деньги, и дополнительные нефтегазовые 
доходы.) Впрочем, Антон Силуанов нашел, как 
подсластить пилюлю. Если учесть средства, 
которые были компенсированы государствен-
ным внебюджетным фондам за отсрочки по 

страховым взносам, и вычесть их из объема 
расходов, то брюки ловким движением руки 
превратятся в элегантные шорты и дефицит 
бюджета составит менее 2%. «Как мы и пла-
нировали!» — победоносно резюмировал 
министр. 

Силуанов рассказал, что по сравнению 
с первоначальными планами расходы были 
увеличены более чем на 6 трлн руб., и эти 
деньги «в первую очередь были направлены на 
поддержку людей». В частности, внеплановая 
индексация пенсий неработающих пенсионе-
ров, увеличение прожиточного минимума и 
МРОТа обошлись государству в 500 млрд руб. 
Финансирование новой выплаты на детей от 8 
до 16 лет — в 400 млрд руб. Поддержка бизне-
са — в 770 млрд руб. Куда пошли оставшиеся 
4 с лишним триллиона руб., министр финан-
сов не уточнил. Однако соответствующие 
выводы можно сделать, заглянув в бюджет 
2023 года: расходы на оборону правительству 
пришлось повышать с изначальных 3,5 трлн 
руб. до почти 5 трлн руб., а на безопасность и 
правоохранительную деятельность — с 3 трлн 

до 4,4 трлн руб. Очевидно, что аналогичные 
тренды наблюдались в бюджетной политике 
и в 2022 году, просто Минфин по-другому 
расставляет акценты. 

Михаил Мишустин оценил озвученные 
Силуановым цифры как «неплохие». «Для обе-
спечения макроэкономической стабильности 
были приложены значительные усилия. И ко-
нечно, такая работа должна быть продолжена 
в текущем году, чтобы выполнить запланиро-
ванные бюджетные обязательства», — заявил 
он. Усилия, о которых упомянул премьер, — 
это в том числе поиск источников финанси-
рования, позволяющих закрыть дефицит. В 
2022 году дыру латали за счет средств ФНБ 
(напомним, что Госдума разрешила кабмину 
самостоятельно залезать в «кубышку»), госза-
имствований (Минфин осуществил рекордные 
размещения на рынке) и разового повышения 
НДПИ с «Газпрома». 

В этом году бюджетный дефицит также 
прогнозируется на уровне не менее 2% ВВП, 
а источники его финансирования остаются 
прежними. Правда, в отличие от прошлого 

января, когда нефть за границу лилась рекой, а 
ее стоимость колебалась в районе $90 за бар-
рель, новый год начался с плохих новостей. 
Объемы экспорта из-за введенных ограни-
чений резко снизились, а цена на Urals упала 
до $37 за баррель. Такие расценки не только 
не позволяют пополнять ФНБ, но и ставят 
под угрозу доходы бюджета, сверстанные из 
расчета, что нефть будет стоить не менее $70. 
В начале декабря в «кубышке» находилось 
11,4 трлн руб. (причем только около 8 трлн из 
них — это живые деньги, лежащие на счетах 
в ЦБ). На сколько хватит этих средств, если 
цены на нефть в ближайшее время не начнут 
расти, — вопрос риторический, о котором в 
правительстве предпочитают даже не думать. 
Однако поиск дополнительных источников 
дохода уже стоит на повестке дня: чиновники 
смотрят в сторону угольщиков, производи-
телей удобрений и госкомпаний. Первые по 
примеру «Газпрома» могут внести разовую 
выплату в бюджет, вторые — заплатить го-
сударству повышенные дивиденды. 

Елена ЕГОРОВА.
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Владимир Путин с 
государственным 
секретарем США 
Кондолизой Райс и 
министром обороны 
США Робертом Гейтсом 
12 октября 2007 года 
Ново-Огареве.

АМЕРИКА ПРИЗНАЕТ ПОБЕДУ РОССИИ

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

НУ И НУ!
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ХАКАССКИЕ ГАИШНИКИ ПОЙМАЛИ «ТРИЖДЫ ПЬЯНОГО» ВОДИТЕЛЯ

ШОЙГУ АНОНСИРОВАЛ ПРОГРАММУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВОЕНКОМАТОВ

МАТЬ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ ЗАГАДОЧНО ИСЧЕЗЛА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На новогодних празд-
никах патруль ГИБДД в 
Хакасии задержал 59-
летнего местного жителя, 
пытавшегося скрыться от 
полицейской погони на 
немолодой «Ладе-2112» и 
угодившего в результате 
в кювет. Водитель, оказав-
шийся таксистом, был трезв 
— на этот раз. Но вообще-то 

за последние годы он успел 
примелькаться сотрудникам 
ДПС: его трижды судили 
за нетрезвое вождение. И, 
разумеется, давно лишили 
водительских прав. Послед-
ний приговор, вынесенный 
в июле 2022 года, включал в 
себя год исправительных ра-
бот и запрет на управление 
транспортными средствами 

сроком на три года. Однако 
мужчина продолжал водить, 
в том числе перевозить 
пассажиров. А чтобы его 
не выловили по номерам 
автомобиля, он прикрепил 
на свою машину подложные 
номера — при задержании 
«рецидивист» объяснил это 
шуткой своего 6-летнего 
внука. 

В России будут модер-
низированы система 
воинского учета и работа 
военных комиссариатов. 
Об этом сообщил глава воен-
ного ведомства Сергей Шойгу 
10 декабря на совещании 
в Национальном центре 
управления обороной. «В 
ближайшее время предстоит 
модернизировать работу 
военных комиссариатов. 
Нужно провести цифрови-
зацию баз данных, наладить 
взаимодействие с местными 
и региональными властями, 

а также промышленностью, 
обновить систему организа-
ции гражданской и террито-
риальной обороны», — сказал 
министр на первом в новом 
году тематическом селек-
торном совещании. Он также 
пообещал, что ведомство 
будет «улучшать механизмы 
реагирования на гражданские 
инициативы, отдельные из 
которых, безусловно, заслу-
живают большого внимания». 
Вопрос модернизации работы 
военкоматов стал актуаль-
ным сразу после объявления 

президентом частичной во-
енной мобилизации. В конце 
прошлого года на встрече с 
министром обороны Влади-
мир Путин заявил о необхо-
димости модернизировать 
работу военкоматов, указав 
на «определенные проблемы 
и сложности» при проведении 
частичной мобилизации. «Это, 
наверное, было неизбежно. 
Имею в виду, что давно в 
нашей стране подобных ме-
роприятий не проводилось», 
— сказал он, призвав сделать 
необходимые выводы. 

В поселке Коптелово под 
Алапаевском с 22 дека-
бря ищут мать пятерых 
детей Любовь П. Женщина 
собиралась поехать в город 
Реж, где живет ее отец, од-
нако после выхода из дома 
около 6 часов утра ее никто 
больше не видел. Пропав-
шая недавно развелась с 
мужем, но продолжала жить 

с ним под одной крышей. 
Родственники, знакомые 
с перепиской Любови в 
социальных сетях, говорят, 
что после развода у нее воз-
никли отношения с другим 
мужчиной — психологом, 
турком по национально-
сти. Утверждают также, 
что женщина много пила в 
последние месяцы и была 

замкнута. Существует 
версия, что исчезновение 
Любови может быть связано 
с недавним ограблением 
магазина, где она рабо-
тала, — женщина могла 
быть свидетелем. Но самое 
загадочное в этой истории 
то, что до сих пор по факту 
пропажи человека не воз-
буждено уголовное дело. 

Всего за год обедне-
ли 68 отечественных 
предпринимателей, чье 
состояние превышало 
$1 млрд. Если в рейтинге 
Forbes-2021 присутство-

вало 123 миллиардера из 
нашей страны, то спустя 
год число толстосумов со-
кратилось до 88 человек. 
Тем не менее наши состоя-
тельные соотечественники 

не остались совсем на 
мели. Оставшийся капитал 
только «золотой десятки» 
российских бизнесменов 
составляет почти $115 
млрд.

составили финансовые потери десяти 
самых богатейших россиян в 2022 году, 

следует из рейтинга журнала Forbes.$54 млрд
ЦИФРА

Мужчина, кото-
рый всю жизнь 

мечтал стать волком, смог 
осуществить свою мечту, 
заказав себе весьма нату-
ралистичный костюм. Об 
этом рассказали японские 
дизайнеры, которые, кста-
ти, уже не впервые получа-
ют странные заказы. На-
пример, им уже доводилось 
делать костюм собаки для 
человека, мечтавшего стать 
собакой. Стоят такие при-
киды, мягко говоря, неде-
шево. Например, за реали-
стичный костюм волка 
мужчина выложил 23 тыся-
чи долларов. Впрочем, о 
тратах он ничуть не пожа-
лел, поскольку остался 
весьма доволен покупкой. 
Он оценил удобство пере-
движения, вентиляцию и 
возможность снимать и на-
девать «волчью шкуру» без 
посторонней помощи. Фото 
человек-волк выложил в 
социальных сетях.

ТОП-5 САМЫХ ОБЕДНЕВШИХ РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ (в млрд $)

Алексей Мордашов / Металлургия

Татьяна Бакальчук / Интернет-торговля

Олег Тиньков / Инвестиции

Роман Абрамович / Инвестиции

Вагит Алекперов / Нефть

Бизнесмен / Сфера деятельности Потери    Остатки

По оценке Forbes.

11,1 18,4

8,3 4,7
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Могут ли региональных 
парламентариев лишить 
мандатов за скандальное 
новогоднее видео?
Стало известно, что следом за 
«мексиканцем» из Курска Максимом 
Васильевым вологодский законода-
тель Денис Долженко, отдохнувший 
с пробежками на Рождество в Араб-
ских Эмиратах, о чем ранее написал 
«МК», похоже, отправляется с веща-
ми на выход. 

«Добегался», — написал на своей стра-
нице Андрей Турчак. Объяснения, что теплый 
климат Дубая полезен маленькой дочке, на-
родному избраннику не помогли. Его исклю-
чают из «ЕР». 

Правда, ему в отличие от Васильева хоть 
«кувалдой Вагнера» не пригрозили.

6 января Денис Долженко на своей 
странице в соцсети выложил фото в майке 
с геолокацией Дубай, чем вызвал правед-
ный гнев земляков. Вологодцы посчитали, 
что в нынешние тяжелые времена не стоит 
кичиться такими путешествиями, тем более 
что мобилизованные в зоне СВО и вовсе ни-
куда поехать не могут, только куда командир 
пошлет.

На вопрос «МК», как же так, Долженко 
ответил просто: «Депутат не военный, это 
обычный человек, в том числе и со своими 
проблемами, которые за него, кроме него, 
никто не решит».

Он даже предложил принять участие 
в разработке кодекса этики региональных 
депутатов, наподобие кодекса публичного 

позиционирования, который недавно приняли 
депутаты Госдумы. В нем как раз и рекомен-
дуют не ездить в экзотические страны и уж 
во всяком случае не демонстрировать такие 
туры избирателям.

Однако законодательный энтузиазм во-
логодского депутата не оценили наверху.

«За эти праздничные дни случилось не-
сколько резонансных ситуаций, когда пред-
ставители депутатского корпуса «Единой Рос-
сии» проявили себя неадекватно, — написал 
на своей странице Андрей Турчак. — Можно 
много чем увлекаться по жизни — бегать, 
нырять, кататься на горных лыжах... Но всему 
есть время и место. Еще один наш депутат 
уже завтра будет лишен партбилета».

«Как проводить свой отпуск, это дело 
лично каждого. У меня нет дачи и бани, не 
пью водку, занимаюсь спортом, в частности 
бегом, но сейчас не везде есть возможность 
тренироваться, так что совмещаю, не оби-
жайтесь», — настаивает на своей правоте 
Долженко.

Но разгневанные вологодцы уже выло-
жили в Сети данные о земельных участках и 
квартирах семьи.

 «Оторван от жизни: ездит на казенном 
«Лексусе», живет за казенные деньги, еще и 
выставляет фото из Дубай», — вынесли свой 
обвинительный вердикт они.

У Дениса Долженко пятилетний опыт ра-
боты народным избранником, но в этом случае 
народ его не поддержал. Хотя и пожелали 
всего хорошего в будущем.

«Возможно, что времени на спорт у вас 
скоро станет гораздо больше. Надеемся, что 
здоровое тело породит еще и здоровый дух 
— во всех смыслах. Добра Вам».

Однако выгнать Дениса Долженко из 

депутатов нельзя, так как он шел не от фрак-
ции «Единая Россия», а как одномандатник.

Но, как рассказывают сами вологодцы, 
это не первое нарушение Дениса Евгеньевича 
на ответственном посту. Пару лет назад на-
родный избранник взял больничный, а сам 
уехал на соревнования, о чем тоже выложил 
фото в соцсетях. За это, говорят, его лиши-
ли депутатства на постоянной основе, и он 
перестал получать зарплату. Однако, судя по 
всему, та история его ничему не научила.

При этом сам Долженко уже заявил, что 
он вообще беспартийный. И это несмотря на 
то, что на всех сайтах он обозначен именно 
как член «ЕР».

Что тут сказать... Возможно, было бы 
честнее официально запретить региональным 
депутатам покидать пределы своей родины. 
Чтобы и искушений не было. Ведь федераль-
ные законодатели сидят в России вовсе не 
по своему желанию — просто в большинстве 
стран на них наложены санкции.

Местным законодателям в этом плане 
повезло вроде бы больше. Но и они, получа-
ется, под прицелом — своих.

Екатерина САЖНЕВА.

■ ■ ■
Между тем второй оскандалившийся 

на Новый год региональный депутат — член 
Курской областной думы Максим Васильев, 
встретивший 1 января в Мексике в компа-
нии коктейлей и креветок, считает себя по-
страдавшей стороной. Вот что он рассказал 
«МК». 

— Как вы восприняли критику вашего 
видео с зарубежного отдыха за коктейлем 
с креветками?

— Я полностью согласен со всей крити-
кой, но есть одно исключение. Этот ролик был 
шуточным и постановочным конкретно для 
моей семьи. Я его в Сеть не выкладывал. Это 
просто украденное из личного пользования 
хоум-видео. Его фактически использовали 
без моего разрешения с таким подтекстом: 
«Когда идет СВО, я бахвалюсь, как у меня 
все замечательно». Ну конечно, нет! Что, те-
перь нельзя далеко уезжать отдыхать? Это и 
в мирное время не принято было.

— Ваше нашумевшее видео резко 
прокомментировал секретарь генсовета 
«ЕР» Андрей Турчак, который охарактери-
зовал ваше поведение как «верх цинизма 
и бесчеловечности». Среди вариантов 
сложения с вас депутатских полномочий 
Турчак предложил «кувалду Вагнера», 
«пинок Старовойта» (губернатор Курской 
области. — Прим. авт.). «Надеюсь, что 
после новогодних каникул ряды курских 
депутатов поредеют» — заявил партийный 
лидер. Как вы это восприняли?

— С удивлением воспринял призывы рас-
правиться с гражданином России кувалдой 
непонятно за что... Думаю, весь этот ажио-
таж был в Сети накручен, и все неправильно 

поняли это видео. У нас есть такое понятие, 
как состязательность права: увидели, осудили, 
уже чуть ли не приговорили. В любом случае 
я никого не хотел обидеть, приношу свои из-
винения всем, кто оскорбился. Я уже столько 
проклятий получил, что мне неймется.

— Что желают?
— И смерти, и кувалды, «вырезать тебя 

надо и всех твоих детей» — всякая жуть. 
— Как семья с супругой реагировали 

на ваше хоум-видео и его критику?
— Очень тяжело, и дети плачут. Надо это 

пережить.
— Расскажите о своей семье.
— Моя вторая жена родила, я в четвер-

тый раз сейчас стал отцом. Дочерям 12 и 7 
лет, сыновьям 6 лет и вот последнему пол-
тора месяца. Я 20 лет являюсь депутатом в 
Курске, сначала был муниципальным, потом 
стал областным. Мой отец был областной 
депутат, известный в Курске врач, но погиб 
от коронавируса, к сожалению. 

— Понимаете ли вы, что теперь вашей 
политической карьере пришел конец?

— Быть политиком я и не претендую. Дело 
в том, что региональный депутат — это не 
политик, в первую очередь это такой хозяй-
ственник. Основной вид его деятельности 
— представительные и законотворческие 
работы. И представлять интересы людей и 
ежедневно решать поставленные технические 
задачи — это не работа политика. 

Я человек беспартийный, был выбран бо-
лее чем полутора тысячами голосов жителей 
своего округа. Моя работа — их интересы 
представлять и решать их проблемы и задачи. 
И таких вопросов у нас много. 

— Журналисты писали, что сейчас в 
парламенте Курской области вы пред-
ставляете «Единую Россию», а прежде 
шли на выборы от коммунистов?

— К «ЕР» я не имею отношения, а ком-
мунисты меня действительно выдвигали. Я 
всегда был избираемым одномандатником. 

— Кстати, почему на новогод-
ние праздники вы поехали отдыхать в 
Мексику?

— У меня тут живут родственники. А мама 
с сестрой 12 лет живут уже в Испании. 

— Какая зарплата депутата Курской 
областной думы?

— Депутаты на постоянной основе по-
лучают от 150 тыс. до 170 тыс. рублей. В Думе 
я зарплату не получаю, я индивидуальный 
предприниматель с 18 лет. 

— Во что обошелся отпуск?
— Жили у родственника, за отели платить 

не надо. Машину «Киа» они нам тоже свою 
дали. А жизнь здесь дешевле, чем в Курске, 
— и продукты питания, и особенно вещи сто-
ят меньше в разы. Билеты, если покупать 
заранее, тоже недорогие. Я бронировал их 
за полгода до отпуска. Завтра уже вылетаю 
домой.

Анатолий САЛУНОВ.

ЧЕБУРАШКА 
ПРОТИВ 
БЭТМЕНА
c 1-й стр.

Законопроект о принудительном 
лицензировании иностранного 
кино анонсировал депутат Антон 
Горелкин. 

«Думаю, в этом году пора ставить точку 
в спорах о механизме принудительного ли-
цензирования западных фильмов. По моим 
данным, обсуждается законопроект, который 
позволит кинотеатрам легально демонстри-
ровать новинки зарубежного кино и не зани-
маться полулегальной практикой «предсе-
ансного обслуживания», — написал зампред 
Комитета Госдумы по информационной по-
литике в своем telegram-канале. 

Эксперты кинобизнеса опасаются, 
что узаконенное пиратство не только не 
приблизит момент гипотетического воз-
вращения крупных западных кинокомпа-
ний, покинувших Россию на фоне СВО, но 
и будет означать фундаментальный разрыв 
отношений с ними. Более того, нарушение 
режима охраны авторских прав в отношении 
импортного кино рано или поздно негатив-
но скажется на отечественной индустрии, 
уверены эксперты.

Генеральный директор ассоциации 
«Интернет-видео» Алексей Бырдин подчер-
кнул, что нарушение Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных про-
изведений в части импортного кинопроката 
лишит защиты и российское кино, которое 
выходит на зарубежных экранах. Только в 
прошлом году российские кинопроизво-
дители отправили на экспорт 46 фильмов, 

которые принесли их создателям 16 млн 
долларов США. Принудительное лицензи-
рование за рубежом будет воспринято как 
враждебный акт.

— Эта ситуация похожа на воздушный 
шарик, который невозможно лопнуть в одном 
месте. Одностороннее изменение режима 
охраны интеллектуальной собственности 
переведет Россию в пиратский «режим Тор-
туги». Даже если западные кинокомпании 
когда-нибудь решат вернуться в наши ки-
нотеатры, осадок у них останется крайне 
негативный. Условно нейтральные и даже 
дружественные страны отреагируют на по-
добный шаг точно так же. Мы можем обрубить 
потоки легального иностранного кино. Более 
того, свою кинопродукцию мы не сможем по-
казывать за рубежом. Культурная экспансия 
России будет провалена. Эта игра не стоит 
свеч, — считает Алексей Бырдин.

Независимый аналитик кинобизнеса 
Сергей Лавров уверен, что России нуж-
но сконцентрироваться на производстве 
своего кассового кино, а не придумывать 
способы возврата на экраны зарубежных 

блокбастеров. Тем более что позитивный 
пример у нас уже есть: фильм «Чебурашка» 
за премьерную неделю показов в новогодние 
праздники собрал 3 млрд рублей.

— Мы научились снимать качественные 
сериалы и «полный метр». Люди могли бы 
спокойно переключиться на отечественные 
фильмы после ухода западных кинокомпа-
ний, — уверен Алексей Бырдин.

Однако для сборов уровня «Чебураш-
ки» необходим грамотный маркетинг, го-
ворят эксперты. Вот он-то у нас и хрома-
ет на обе ноги, ставя кинотеатры на грань 
выживания.

— «Чебурашка» дал такие кассовые 
сборы благодаря рекламе на федеральных 
телеканалах. Для этого фильма маркетинг 
был выстроен по всем канонам Голливуда. 
Но сборы «Чебурашки» позволят кинотеатрам 
только заткнуть прошлогоднюю финансовую 
дыру. Для выживания кинопроката нам нужно 
показывать по одному «Чебурашке» в месяц. 
А у нас из 240 отечественных кинофильмов, 
выпущенных в прокат в прошлом году, деньги 
собрали только 25. Например, новый фильм 

Григория Константинопольского «Клипмей-
керы» при производственном бюджете в 200 
млн рублей и рекламном бюджете всего в 10 
миллионов собрал в прокате 14 млн рублей. 
Это финансовая катастрофа. Сам фильм 
хороший, но люди о нем не знают. Зрители 
приходят в кинотеатры и автоматически идут 
на зарубежный фильм, просто потому что 
отечественное кино плохо рекламируется, 
— сетует Сергей Лавров.

Эксперты уверены, что принудительное 
лицензирование залатать брешь в бюджете 
кинотеатров не поможет:

— После ухода западных кинокомпаний с 
российского рынка у кинотеатров отсутствует 
прибыль за промоушен. Деньги прокатчикам 
приносил не столько сам фильм, сколько 
реклама будущих релизов и трейлеры. Ино-
странные кинопроизводители тратили на 
это огромные деньги. Если легализовать 
пиратские копии импортного кино, денег 
кинотеатрам это не принесет, — говорит 
Алексей Бырдин.

Между тем депутат Антон Горелкин уве-
рен, что именно принудительное лицензи-
рование западного кино, а не грамотная 
реклама отечественных фильмов спасет 
кинотеатры:

«Чебурашка» против «Аватара» — си-
туация, которая сложилась сегодня в рос-
сийском кинопрокате, сама звучит как на-
звание фантастического кино. Чтобы побить 
3,5-миллиардный рекорд, который «Аватар» 
удерживает уже 13 лет, «Чебурашке» нужно 
собрать еще 500 миллионов рублей, и многие 
считают, что это вполне реально. Конечно, это 
будет символический момент для индустрии 
кинопроката, но не ее спасение: ведь ново-
годние премьеры пройдут, и кинотеатры сно-
ва начнут говорить о выживании», — заявил 
Горелкин.

Исход битвы Чебурашки против Аватара 
или Бэтмена пока неясен. Эксперты кино-
бизнеса опасаются, что с легкой руки за-
конодателей победа может достаться гол-
ливудским монстрам и супергероям, а наш 
добрый ушастик так и останется жить в ящике 
с апельсинами.

Татьяна АНТОНОВА.

Российское зерно далеко 
не всегда «пригодно 
к употреблению»
Проверка, проведенная Россельхоз-
надзором по итогам минувшего года, 
показала, что на отечественном рын-
ке зерновых более 15% продукции 
является некачественной. Другими 
словами, каждую шестую или седь-
мую тонну можно с уверенностью 
назвать браком, непригодным к 
употреблению. Много это или мало, 
когда речь идет о продовольствен-
ном рынке, сказать сложно. Хлеб, 
как известно, имя существительное, 
но по каким-то странным причинам в 
антирейтинг не попала пшеница, ко-
торая считается основной зерновой 
культурой нашей страны.

Через «чистилище» Центра оценки каче-
ства зерна — подведомственного учреждения 
Россельхознадзора — прошли пять видов зер-
новых культур: рожь, гречиха, соя, кукуруза и 
рис. Проверкой было охвачено около 40 млн 
тонн как самой продукции, так и продуктов 
переработки, то есть 98% от валового сбора. 

В результате суровые и дотошные инспек-
торы выявили 6 млн тонн некачественного 
товара, «не соответствующего заявленным 
требованиям». 

Как считают специалисты, процент брака, 
выявленный у зерновых, на потребительском 
рынке страны (рожь, гречиха и рис) никак не 
отразится. Что такое 6 млн тонн, если в минув-
шем году Россия поставила рекорд валового 
сбора — 150 млн тонн? Капля в море.

К тому же мы собрали порядка 2,2 млн 
тонн ржи, а этого объема с лихвой хватит, 
чтобы полностью удовлетворить внутренние 
потребности и даже кое-что оставить в за-
гашнике. Продать эти излишки на внешний 
рынок вряд ли удастся — рожь в больших 
объемах на мировых биржах не торгуется. 
Ржаной хлеб, любимый россиянами, в мире 
больше никто не ест.

С гречихой у нас тоже полный порядок, 
ее собрано на 40% больше, чем в 2021 году, и 
в магазинах она даже чуть-чуть подешевела. 
Риса было собрано на 300 тыс. тонн меньше 
ожидаемого, но этот разрыв компенсируют 
импортные поставки длиннозерного «жем-
чужного зерна» из стран Юго-Восточной Азии. 
Он в России не выращивается, хотя широко 
востребован в кулинарии.

Конечно, возникает любопытный вопрос 
по поводу качества пшеницы, рекордный 
урожай которой — порядка 100 млн тонн — 
собрала Россия в прошлом году. В государ-
ственный мониторинг она почему-то не вошла. 
А хочется узнать о хлебопекарных качествах 
нового урожая, о содержании клейковины, 
которая делит пшеницу на продовольствен-
ную и кормовую.

Но таких данных нет. В аграрных кругах 
заверяют, что ее качество тоже бдительно 
проверяется, поскольку хлеб — главный про-
дукт. Что еще проверять, как не пшеницу? 
Однако данные по этой сельхозкультуре не 
всегда «находятся в открытом доступе».

Наверное, мы знаем почему. Еще на заре 
весенней посевной кампании 2022 года мно-
гие эксперты прогнозировали, что урожай нас 
вряд ли порадует — как по валовому сбору, 
так и по его качеству. На то были вполне объ-
ективные причины. Из-за введенного на тот 
момент очередного пакета экономических 
санкций резко подорожали импортные семе-
на, зарубежные средства защиты растений и 
запчасти к заграничной сельхозтехнике. Все 
эти вместе взятые причины должны были 
сыграть зловещую роль в выращивании и в 
валовом сборе урожая.

К счастью, аналитики-маловеры были 
посрамлены — отечественные аграрии вы-
растили и засыпали в закрома родины так 
много пшеницы, что этих закромов даже не 
хватило, чтобы принять богатый урожай. Нет 

у нас таких мощностей элеваторов, которые 
могли бы вместить дополнительные миллионы 
тонн хлеба.

Правда, здесь отечественным крестья-
нам сильно помогла погода — она была как на 
заказ. Что и дало солидную прибавку урожая: 
159 млн тонн зерновых в бункерном весе и 
150 млн — в чистом.

Однако количество пшеницы не перешло 
в качество. Как и прогнозировали отдельные 
специалисты, оно в минувшую жатву подкача-
ло. Официальных данных пока нет, но извест-
но, что мы собрали большие объемы пшеницы 
4-го и 5-го классов, которые не используются 
в хлебопекарной промышленности.

Аналитики говорят об «упрощенной» 
технологии возделывания пшеницы, на ко-
торую в минувшем году были вынуждены 
перейти российские хлеборобы. Дело в том, 
что экспортная пошлина, которую взимает 
государство с зерновиков, должна была им 
вернуться в аккурат к посевной кампании, 
когда необходимо создавать запасы хи-
мических реактивов для обработки полей, 
закупать запчасти и семенной материал. 
Однако деньги пришли в гораздо меньших 
объемах, и земледельцам приходилось эко-
номить в большом и малом, отказываться от 
выполнения всей технологической цепочки. 
Эту пошлину аграрии просят отменить в 
нынешнем году. Но кто ее отменит, если она 
идет в доход государства?

Владимир ЧУПРИН.

По российской экономике в ушедшем 
году нанесли жесточайший удар. По задум-
ке коллективного Запада, он должен был 
стать смертельным. Санкций ввели почти 
13 тысяч. Это исторический рекорд, кото-
рый вряд ли когда-нибудь будет перекрыт. 
Практически все отрасли подвергнуты ре-
стрикциям. Более 1,5 тыс. иностранных 
компаний закрыли в России производство 
и ушли с отечественного рынка. В первую 
очередь пострадали финансовый сектор, 
который по большей части отключен от 
системы межбанковских переводов SWIFT, 
половина золотовалютных резервов замо-
рожена, и нефтегазовый, который лишили 
премиального европейского рынка. 

В марте-апреле западные аналити-
ческие агентства с нескрываемым зло-
радством предрекали фактический крах 
российской экономики. Обрушение ВВП, 
по их прогнозам, могло составить до 20% 
или даже 50%. В нашей стране падение 
признавали, но оценивали его масштаб 
скромнее. И все равно речь шла об очень 
существенном минусе — как минимум в 
8%. Бывший председатель Счетной палаты 
РФ Алексей Кудрин говорил о 10%. Потом 
прогнозные показатели снижались. Так, 
МВФ в апреле предсказывал спад ВВП 
в России на 8,5%, а в июле — уже на 6%. 
Тем не менее еще в середине мая Минэ-
кономразвития РФ указал на снижение в 
7,8%, ЦБ — в 10%.

Однако российская экономика просто 
так разрушаться не спешила. В III квартале 
падение ВВП ограничилось 4% (год к году). 
Поэтому сейчас надеются на 2,5–2,9% 
(оценка Минэкономразвития) или на 3% 
(ЦБ) по итогам 2023-го (точная цифра еще 
не озвучена).

Ураган санкций оказался не таким раз-
рушительным, как надеялись их авторы и 
заказчики. И дело не в слабости ограни-
чительных мер. А в ускоренной адаптации 
российской экономики и госуправления 
к санкционному режиму. Сказался опыт, 
накопленный во время пандемии. Напри-
мер, еще в середине марта 2022 года пра-
вительство разработало перечень из 100 
поддерживающих бизнес мер на сумму в 1 
трлн руб. Количество мер затем практиче-
ски утроилось, а их стоимость превысила 8 
трлн руб. ЦБ, в свою очередь, сбил инфля-
цию с 20% до 12%. Так что экономического 
краха не случилось.

Но в 2023 году придется столкнуться 
с новыми вызовами. Это и новые санкции, 
и, главное, усиление отложенного эффекта 
от ранее введенных. Многие эксперты это 
учитывают и предупреждают, что падение 
экономики продолжится в довольно суще-
ственных размерах — до 4% и даже более 
(к примеру, в «Альфа-банке» прогнозируют 
6,5%). Директор Центра изучения экономи-
ческой политики экономического факуль-
тета МГУ Олег Буклемишев подсчитал, что 
потери ВВП в 2022–2023 годах составят 
10% с учетом упущенных из-за санкций 
возможностей ускорить рост.

Пессимисты вообще считают, 
что наступивший год будет опаснее 
прошедшего.

Так, декан экономического факультета 
МГУ Александр Аузан предупреждает: «В 
2023 году будем жить хуже. Будет ли ката-
строфа — не знаю».

И своя логика в подобных рассужде-
ниях есть. Опасаться множества новых 
санкций, может быть, и не стоит. В ЕС все 
чаще признают исчерпание ограничитель-
ных мер. Но уже введенные в 2022 году 
рестрикции начнут давать куда больший 
отрицательный эффект именно в 2023–
2024 годах. 

Особо стоит отметить ухудшающуюся 
ситуацию в российском ТЭК.

В марте-апреле прошлого года резко 
упали экспорт и, соответственно, добыча 
нефти в России. США, Канада, затем и 
Великобритания объявили эмбарго, кото-
рое, впрочем, оказалось неэффективным, 
так как эти страны закупали не так много 
российской нефти. Более мощный удар 
по нашему нефтяному экспорту оказали 
западные банки и страховые компании, 
которые практически перестали оказывать 
необходимые финансовые услуги. Транс-
национальные нефтяные компании одна за 
другой свернули производство в России. 15 
мая глобальные нефтетрейдеры полностью 
отказались перевозить наше сырье.

Однако после переориентации нефтя-
ных потоков на Восток добыча и экспорт 
были восстановлены до уровня 2021 года. 
Финансовые потоки в первом полугодии 
даже вздулись из-за высоких мировых цен 
весной и в начале лета. На рост доходов 
не повлияли даже огромные скидки на 
отечественный сорт Urals.

Но 5 декабря ситуация вновь разверну-
лась не в нашу пользу. ЕС запретил импорт 

российской нефти по морю и объявил це-
новой потолок в $60 за баррель (то же сде-
лала G7 и Австралия). В январе эту цифру 
снизят, как обещал первый замминистра 
финансов США Уолли Адейемо. В 2021 году 
страны — члены ЕС потребляли половину 
экспорта сырой нефти — 2,2 млн баррелей 
в сутки. К концу прошлого года поставки 
упали, по оценкам агентства Argus, в два 
раза — до 1,1 млн/бар. Впрочем, ряд рос-
сийских экспертов подсчитали, что непере-
направленными на Восток остались всего 
600–700 тыс. баррелей.

Но в любом случае это достаточно 
большой неоприходованный объем. С 5 
февраля некуда будет девать и половину 
экспортных нефтепродуктов. Владимир 
Путин запретил продавать нефть и не-
фтепродукты компаниям и странам, под-
держивающим потолок. В общем придется, 
как и признал вице-премьер Александр 
Новак, сокращать добычу.

К тому же падают мировые цены. Агент-
ство Reuters пытается уверить в том, что 
Саудовская Аравия в январе стала играть 
на понижение под давлением Вашингтона. 
Хотя, скорее, все дело в снижении спроса в 
ЕС и США, находящихся на грани рецессии. 
Есть проблемы и в китайской экономике 
из-за проблем с коронавирусом. Скидки 
на Urals вновь существенно выросли, что 
подтвердил и Александр Новак.

С газом еще сложнее. По данным «Газ-
прома», в 2022 году добыча в компании 
упала на 20%, экспорт — на 46%. По оценке 
Новака, добыча — на 12%, экспорт — на 
четверть. Но это с учетом увеличения экс-
порта СПГ. В первые шесть месяцев высо-
кие цены в Европе обеспечили рекордный 
финансовый результат — чистая прибыль 
«Газпрома» превысила 2,5 трлн руб. По 
словам Алексея Миллера, «Газпром» пере-
числил 5 трлн руб. налогов в бюджеты всех 
уровней.  

Но в этом году финансовые показатели 
газовой отрасли будут куда скромнее, хотя 
«Газпрому» придется доплатить налогов 
на 600 млрд руб. И поэтому федеральный 
бюджет-2023 сверстан с дефицитом в 2% 
ВВП.

Столь пристальное внимание именно к 
нефтегазовой отрасли объясняется очень 
высокой ее долей в ВВП. По оценке Нова-
ка, в 2021 году доля ТЭК в ВВП составила 
25,5%, что покрыло 36% федерального 
бюджета. Так что с нефтегазовой иглы нам 
предстоит слезать долго.  

Однако есть и оптимистические про-
гнозы. Первый вице-премьер Андрей Бело-
усов в телеинтервью обнадежил, что 2023 
год должен быть гораздо более легким для 
российской экономики, чем 2022-й, «если 
ничего не произойдет». И власти не видят 
«фатальных проблем». Видимо, потому что 
правительство надеется на возобновление 
инвестиционного процесса. Помощник 
президента по экономике Максим Орешкин 
делает ставку на 20 трлн руб., осевших 
на счетах предприятий. ЦБ прогнозиру-
ет снижение инфляции до 5–5,5%. Если 
это произойдет, то появится возможность 
снизить ключевую ставку. Что неизбежно 
удешевит кредиты и сыграет на руку ре-
альному сектору. В результате, по оценке 
Белоусова, падение производства в насту-
пившем году может застыть на нуле (минус 
0,8%, по прогнозу Минэкономразвития).

При этом Белоусов отвергает переход 
в условиях СВО к мобилизационной эко-
номике, к чему призывают иные патриоты. 
Он вообще уверен в том, что таковой, по 
сути, и не существует в нынешних реали-
ях. Мобилизационная экономика может 
сформироваться только в недрах моби-
лизационного общества. Как это было в 
СССР в 1930-е годы. 

Выход из санкционного кризиса власти 
видят в дальнейшей поддержке как госу-
дарственного, так и частного производства. 
И главное, в нацеленности на достижение 
технологического суверенитета. За про-
шедший год был сделан ряд прорывных 
шагов в этом направлении. Запущен про-
цесс замены импортных комплектующих. 
Но здесь надо приготовиться к тому, что 
отложенный отрицательный эффект техно-
логических санкций проявится лет через 
пять-семь, когда придется заменять пере-
довое на данный момент промышленное 
оборудование.

Какие прогнозы будут сбываться, ста-
нет ясно уже через месяц. Росстат в начале 
февраля опубликует итоги 2022 года. Ярче 
проявится нефтегазовая ценовая динами-
ка, в том числе определяемая западными 
потолками.

Но в любом случае российская эко-
номика, несмотря на санкционную войну, 
оказалась непредвиденно стойкой и гото-
вой к развитию в самых неблагоприятных 
условиях. 

НАШУ ЭКОНОМИКУ ЖДЕТ 
НОВАЯ ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
С какими вызовами и рисками столкнется Россия в 2023 году
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С 1 января 2023 года пенсия у нерабо-
тающих россиян станет выше на 4,8%. 
То есть средняя страховая пенсия по 
старости составит 21 864 рубля. Од-
нако размер этой самой индексации 
в среде пожилых граждан вызывает 
споры. Говорят, что стариков обде-
лили и им недосчитали. «МК» решил 
узнать мнение экономистов на этот 
счет.

Вопросы по индексации неработающим 
пенсионерам начали возникать еще в октя-
бре, когда Минтруд объявил, что в 2023 году 
ее повысят на те самые 4,8%. При прогно-
зируемой в 2022 году годовой инфляции в 
12,4% получалось, что людям старшего воз-
раста накинут почти в два с половиной раза 
меньше, чем уровень самой инфляции. Где 
справедливость?!

Но власти тут же объяснили, что тревога 
эта ложная. В своих комментариях Минтруд 
все разложил по полочкам: с 1 июня 2022 года 
пенсионерам уже проиндексировали выплаты, 
так сказать, сверх плана — и не на какие-нибудь 
5–6, а на целых 10%. 

Ну так вот, эти проценты, на которые с 
первого января накручиваются еще 4,8% в 
результате дают свыше 15%, которые заметно 
превышают уровень прогнозируемого на тот 
момент роста цен. 

Казалось бы, чего же более желать? Но 
не все так просто...

Лукавые цифры

И некоторые эксперты, и многие получа-
тели пенсий усматривают за этими цифра-
ми лукавство со стороны властей. 
Июньскую индексацию проводи-
ли в тот момент, когда годовая 
инфляция в стране подбира-
лась к 18%, и власти тогда 
на голубом глазу объясня-
ли старикам, что именно 
этот шальной взлет цен, 
случившийся по весне, они 
и компенсируют своими 
внеплановыми выплатами. 
А теперь выясняется, что это 
была не компенсация за про-
шлую инфляцию, а индексация 
будущей, набежавшей к концу 2022-
го...

Согласимся, здесь есть путаница. Мы 
привыкли, что с начала года неработающим 
пенсионерам проводят плановую индексацию 
в полном объеме за предыдущий год. Такая у 
нас традиция. То есть многие старики полагали 
(и не без основания), что в январе 2023 года 
правительство поднимет им материальное 
вспоможение на те самые 12,4%. А теперь 
выходит, что внеплановая индексация вдруг 

стала плановой, просто опережающей, 
так сказать, события.

Как считают некоторые пенси-
онеры, увеличение пенсии летом 

покрыло те расходы, которые 
они понесли до 1 июня и впо-
следствии — до конца года. «Мы 
их давно проели, — написал 
в «МК» один из недовольных 
ветеранов. — А теперь то, что 

уже проели, нам предстоит снова 
проедать в течение 2023 года?»

Так можно ли считать индек-
сацию за 2022 год справедливой? Не 

причитается ли неработающим еще кое-
какие проценты? 

Кандидат экономических наук, фи-
нансовый аналитик Михаил Беляев уверен, 
что государство сполна выполнило свой долг 
перед неработающими пенсионерами.

— Трактовать сделанные выплаты можно 
как угодно, — считает он. — Независимо от 
того, плановая была индексация или внепла-
новая, деньги наши пенсионеры в увеличенном 
размере получили и продолжают получать. Это 

была не разовая выплата, как в пандемию по 
5 тысяч рублей, а постоянная. 

Средства будут поступать им на счет в 
течение всего 2023 года. Каждый месяц, без 
остановки. После резкого скачка инфляции в 
марте государство нашло возможность учесть 
ситуацию и повысило пенсии на 10%. А с янва-
ря нынешнего года прибавляет еще на 4,8%.

На вопрос о том, кто кого перегоняет — 
индексация инфляцию или наоборот, эконо-
мист отвечает, что индексация в любом случае 
сильно поддерживает людей преклонного 
возраста. Хотя, конечно, каждому хочется, 
чтобы пенсии росли сильнее.

— Если вспомнить СССР, то единожды 
назначенная пенсия там не увеличивалась и 
не пересматривалась. Как назначалась, до-
пустим, 60 рублей в месяц, так с ними и по-
мирали. А сейчас выплаты индексируются 
в соответствии с официальной инфляцией, 
— добавляет экономист.

При этом он не исключает, что в будущем 
году — где-нибудь в середине — пройдет еще 
одна внеплановая индексация. Все зависит от 
уровня инфляции на тот период. Которая, по 

мнению Беляева, в 2023 году будет высокой: 
вряд ли ниже 10%.

Предпосылки для нового взлета цен уже 
сегодня просматриваются серьезные: это и 
опережающий рост тарифов на ЖКХ с 1 дека-
бря (реально люди почувствуют повышение, 
получив платежки в январе), и стремительное 
падение курса рубля, за последний месяц 
2022 года потерявшего примерно 20% к дол-
лару и евро. 

А в разгар зимы наверняка начнут резко 
дорожать по примеру прошлого года овощи 
и фрукты…

В результате к весне инфляция снова 
рискует разогнаться до рекордных уровней, 
и тогда перед властями встанет вопрос о но-
вой индексации пенсий. Другой вопрос, что 
сделать это будет уже не так просто: текущий 
бюджет, по прогнозам Минфина, будет испол-
нен с дефицитом (в отличие от прошлогоднего 
профицитного), и лишних денег в нем точно 
не будет...

Догонять или упреждать?

В 2018 году, одновременно с повышением 
пенсионного возраста, в России законода-
тельно был утвержден график ежегодной ин-
дексации пенсий до 2024 года включительно. 
С тем расчетом, чтобы пенсии у неработаю-
щих россиян каждый год в среднем росли на 
1000 рублей. И уже к 2024 году составляли в 
среднем 20 тысяч.

Однако в связи с высокой 
инфляцией в 2022 году планы 
изменились.

Смотрим на тот 
самый «календарь». С 
2018 года по 2021 год 
включительно пенсии 
индексировались 
соответственно на 
3,7%, 7,05, 6,6 и 6,3%. 
С 1 января 2022 года 
индексация нерабо-
тающим составила 
8,6%. Но, как мы уже 
сказали, из-за актив-
ного роста инфляции в 
июне она была увеличена 
еще на 10%.

Вот здесь и возникает вопрос, 
который и не дает покоя пенсионерам. 
Что это было? Догоняющая индексация за 
2022 год, потому что цены незапланированно 
«взбесились»? Или, наоборот, упреждающая, 
с расчетом, так сказать, на завтра, то есть на 
2023 год? 

Многие пожилые россияне считают, что 
летняя прибавка в 10% — компенсация за 
их финансовые страдания в период с янва-
ря по июнь 2022 года. Цены взлетели и не 

обещают вернуться. То есть летняя индексация 
в 2022 году якобы была вдогонку к январской 
в 8,6%.

Если так, то с 2023 года все нужно начи-
нать заново, индексировать с января не ниже 
уровня годовой инфляции за весь 2022 год — то 
есть на 12,4% (пока это цифра прогнозная, а 
не окончательная). Тогда, по их мнению, все 
становится на свои места и осуществляется 
по закону. 

Но профсоюзный деятель, бывший 
заместитель министра труда РФ Павел 
Кудюкин в принципе подвергает сомнению ту 
официальную цифру, по которой правитель-
ство считает индексацию пенсионерам. 

— Есть общая инфляция, а есть по той 
группе товаров, которая пенсионеров касается 
больше всего, — поясняет он. — Это продо-
вольствие и лекарства, по ним рост цен су-
щественно выше среднего уровня инфляции. 
Наши индексации не учитывают такого момен-
та, хотя он весьма существенный. 

По словам бывшего замминистра, индек-
сация отстает от реального роста цен, бюд-
жетники и пенсионеры на этом теряют. К тому 
же в России не выдерживаются рекомендации 
Международной организации труда о том, что 
пенсия должна составлять не менее 40% от 
уровня средней зарплаты. У нас она не дотяги-
вает и до 30%. То есть среднестатистический 
российский работник, выйдя на пенсию, сразу 
теряет свыше двух третей своих доходов. Если 

бы норматив МОТ соблюдался, пенсии 
были бы как минимум раза в пол-

тора выше.
— Страховая пенсия 

предполагает, что произво-
дятся отчисления от зар-

платы работника, которые 
страхуют его доходы на 
период нетрудоспо-
собности по возрасту, 
— поясняет он. — Это 
условные накопления, 
поскольку они сразу вы-

плачиваются текущим 
пенсионерам. Потому 

размер пенсии зависит от 
зарплаты. Но, как правило, 

впоследствии происходит 
некоторое перераспределение 

в пользу тех, у кого была низкая зар-
плата. Это нормальная практика, так как до-
ход должен обеспечивать «воспроизводство 
жизни».

У пожилых своя инфляция

Между тем, по данным Минтруда и Минз-
драва, российские пенсионеры ежемесячно 
тратят 37% своих доходов на продукты пита-
ния, 30 — на оплату жилья и услуг ЖКХ, 22% 

— на лекарства. 
Оставшиеся 11% 
уходят на «не-
предвиденные рас-
ходы», которыми богата 
наша жизнь. 

Эта статистика показывает, как условны на 
бытовом уровне данные по общей инфляции, 
на которую ориентируются власти. И становит-
ся понятно, почему люди этой официальной 
статистике в массе своей не доверяют.

Вот в 2021 году инфляция составила 8,6%. 
Но это в среднем. Как однажды сказал Никита 
Хрущев, «один съел на ночь курицу, а другой 
лег спать голодным. А в среднем они съели по 
полкурицы». Так и здесь. Человеку, который 
ходил в магазины в 2021 году, трудно поверить 
в цифру 8,6%, если только по овощам удоро-
жание временами составляло 25–30%?

Нет, никто не обвиняет Росстат в нечест-
ности. Скорее всего, ведомство считает все 
точно до копейки. Но не те повседневные то-
вары и услуги, которыми пользуются старики. 
У него масштабы совсем другие: более 700 
разных товаров — начиная от хлеба насущ-
ного и заканчивая заграничными турпутев-
ками. А в перечне из сотен товаров всегда 
найдутся такие, которые заметно снижают 
общую инфляцию. И в итоге Росстат вполне 
законно преподнесет нам, как вишенку на 
торте, сравнительно безобидные 6 или 8 про-
центов в год. 

Так, может, пора считать отдельную ин-
фляцию для пенсионеров исходя из их потре-
бительской корзины, а потом уже именно на эту 
цифру индексировать ежемесячную выплату 
пожилым? Об этом мы спросили главного на-
учного сотрудника Института экономики 
РАН, доктора экономических наук Игоря 
Николаева.

— Ветераны тратят деньги не только на 
продукты, — говорит он. — Покупают непро-
довольственные товары, пользуются разными 
услугами. Пускай не в той степени, как другие 
категории населения. Однако эти три состав-
ляющие учитывают общий рост цен. 

— В последние годы продовольствен-
ная инфляция в стране зашкаливает. На-
пример, за январь–ноябрь 2022 года она 
составила почти 15,5%, что явно перекры-
вает индексацию пенсий — пусть даже с 
учетом июньской. Может, за основу брать 
рост цен на продукты? 

— Конечно, структура потребления у пен-
сионеров меняется, они больше тратят на 
питание. Можно попытаться сделать методику 
для пенсионеров, людей старшего возраста, 
позволяющую считать для них отдельную ин-
фляцию, и ее индексировать. Но это уже вопрос 
будущего, а не той индексации, что произойдет 
сразу после 1 января 2023 года…

Владимир ЧУПРИН.
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Для 
пожилых 
россиян 

нужно считать 
отдельную 
инфляцию

ПЕНСИОННАЯ ЗАГОГУЛИНА,
ИЛИ ХИТРОСТИ ИНДЕКСАЦИИ

Секретарь СНБО Украины, одиозный 
Алексей Данилов, в телеэфире зая-
вил, что Россия якобы хочет предло-
жить Украине «корейский сценарий» 
завершения боевых действий. Что 
предполагает разделение страны и 
международное оформление утра-
ты Киевом контроля над восточными 
территориями. О том, можно ли про-
вести аналогию между событиями, 
когда после подписания соглашения 
о перемирии Корея была разделена 
на два государства, и ситуацией на 
Украине, рассказал ведущий научный 
сотрудник Института Китая и совре-
менной Азии, кандидат исторических 
наук Константин Асмолов. 

Граница между Южной Кореей и КНДР 
проходит по 38-й параллели северной ши-
роты. Демилитаризованная зона шириной в 
4 километра и длиной в 241 километр делит 
Корейский полуостров на две части. Она была 
образована после подписания соглашения 
о перемирии по итогам Корейской войны, 
которая продолжалась три года: с 1950-го 
по 1953-й.

— Можно ли говорить о том, что бое-
вые действия на Украине могут завер-
шиться по «корейскому сценарию»? 

— Это сравнение очень условное. Ко-
рейская война началась в целом как граж-
данская война после того, как единая Корея 
была разделена, — говорит ученый-кореевед 
Константин Асмолов. — Возникли два госу-
дарства, каждое из которых считало себя за-
конным наследником и претендовало на весь 
полуостров, полагая, что на другой стороне 
сидят марионетки. С одной стороны — со-
ветские, с другой — американские. Статья 3 
Конституции РК определяет ее территорию 
как территорию всего полуострова, а За-
кон о национальной безопасности вообще 
определяет КНДР как «антигосударственную 
организацию».

Южане заявляли, что их государство 
признано ООН и оно образовалось раньше. 
Северяне считали, что их государство соз-
дано в результате выборов, которые прохо-
дили не только на северной, но и на южной 
части полуострова, и в соответствии с теми 
договоренностями о судьбе Кореи, кото-
рые были заключены в 1945 году (35 
лет, до капитуляции 15 августа 
1945 года, в Корее правила 
императорская Япония), а 
не после того, когда на 
фоне «холодной войны» 
Штаты передали ко-
рейский вопрос в ООН, 
где было большинство 
их сторонников и они 
могли провести любое 
выгодное им решение 
как волю международ-
ного сообщества.

Корейская война де-
факто шла с момента об-
разования Севера и Юга. Это 
касается и левых восстаний, и 
конфликтов вдоль 38-й параллели, ко-
торая тогда уже была границей между Севе-
ром и Югом. Причем речь идет в среднем о 
трех инцидентах в день, часто «батальон на 
батальон при поддержке артиллерии». Это 
очень важный момент.

Константин Асмолов говорит, что 38-я 
параллель в качестве границы возникла до-
вольно условно.

— В августе 1945-го советские войска 
вошли на территорию Маньчжурии, разгро-
мив за 15 дней группировку Квантунской 
армии. Три недели спустя на Корейский по-
луостров высадились американские войска. 
Когда стало понятно, что Японская империя 
вот-вот развалится и капитулирует, у аме-
риканцев не было разработанного плана, 

как делить мир. Они планировали завер-
шать японскую кампанию в 1946–1947 

годах. Поэтому 11 августа в США, 
«за полчаса до дедлайна», было 

принято простое решение, в 
ходе которого Корею поде-

лили по 38-й параллели на 
две оккупационные зоны, 
как бы пополам. Про рас-
кол страны, кстати, в 1945 
году никто еще не думал. 
Но потом случилась «хо-

лодная война», и, грубо го-
воря, планы поменялись.

Оккупационные зоны 
стали двумя суверенными 

государствами. На севере во 
главе социалистической Корей-

ской Народно-Демократической 
Республики встал Ким Ир Сен, на юге во 

главе капиталистической Республики Корея 
— Ли Сын Ман. При этом оба правительства 
считали себя единственным законным пра-
вительством всей Кореи.

В течение 1949–1950 годов вдоль 38-й 
параллели возникали постоянные военные 
конфликты. Это были не просто перестрелки 
вдоль границы, а практически позиционная 
война. То северяне на два километра вторга-
лись в глубь южной территории, то наоборот. 
По оценкам историков, большую часть кон-
фликтов инициировал Юг — таким образом Ли 
Сын Ман рассчитывал развести американцев 
на поддержку вторжения. В целом Ким Ир Сен 
уговаривал Москву начать вторжение, Ли Сын 
Ман — Вашингтон. В результате Ким Ир Сену 

со своими соратниками убедить удалось.
Константин Асмолов обращает внимание 

на то, что к войне готовились обе стороны, 
причем к наступательной. Не было никаких 
попыток организовывать какую-то оборону, 
отсутствовали минные поля. В целом южно-
корейская армия не была готова к войне, и 
в США это понимали, несмотря на амбиции 
Ли Сын Мана.

— Когда принималось решение о начале 
Корейской войны, Москва и Пекин были отча-
сти дезинформированы. Главным лоббистом 
Корейской войны был не столько Ким Ир Сен, 
сколько второй человек во власти — министр 
иностранных дел Пак Хон Ен. Он в свое время 
учился в Москве, имел влиятельных друзей, 
поскольку был функционером Коминтерна. 
Пак Хон Ен утверждал, что в Корее — рево-
люционная ситуация, что достаточно будет 
разбить южнокорейскую армию, захватить 
столицу — и по всей стране начнется восста-
ние. Пак Хон Ену это было выгодно, потому 
что в дальнейшем он планировал встать во 
главе объединенной Кореи, ибо его база 
сторонников находилась именно там.

Но восстания не случилось. Более 
того, внешняя агрессия дала некий всплеск 
патриотизма.

— Корейская война, как любая граждан-
ская война, сопровождалась высоким уров-
нем взаимного озверения. Как посчитали 
в начале этого века молодые историки РК, 
количество жертв «белого» террора на тер-
ритории Юга до и во время войны в два раза 
превышало количество жертв «красного». 
Лютовали не столько американцы, сколько 

южнокорейцы, и не только армия, а так 
называемые молодежные корпуса. 
Да, они были очень похожи на 
нынешние добровольческие 
батальоны.

Ли Сын Ман в молодо-
сти, в конце XIX века, уча-
ствовал в национально-
освободительном 
движении, выражаясь 
современной термино-
логией, в качестве гла-
варя банды «титушек». 
Они «собирали деньги на 
развитие движения» и из-
бивали врагов. («Титушки» 
— собирательный термин, 
возникший в мае 2013 года на 
Украине. Так называли молодых 
людей спортивного телосложения, 
которые выступали в роли наемников для 
организации силовых провокаций. Власти 
использовали их для запугивания, избие-
ния и разгона демонстраций. Само слово 
произошло от фамилии спортсмена Вадима 
Титушко, ставшего прообразом типичного 
провокатора. — Авт.). 

Именно поэтому, как говорит наш собе-
седник, Ли Сын Ман не старался создавать 
нормальные спецслужбы, а делал ставку на 
правильно организованный, возмущенный 
народ.

— И эти полуправительственные, по-
лукриминальные банды, которые были на 
самофинансировании, и совершили большую 
часть зверств.

Война началась как гражданская, а потом 
произошла интернационализация конфликта. 
Северную Корею поддерживали Советский 
Союз и Китай, Южную Корею — Соединенные 
Штаты и союзные страны.

Президент США Трумэн не очень хотел, 
чтобы Штаты вкладывались в эту войну и 
участвовали в ней. Но, ввиду отсутствия 
адекватного экспертного мнения, в Амери-
ке решили, что это не гражданская война, 
а начало чего-то большего: Север напал на 
Юг, Китай пойдет на Тайвань, Советы — на 
Японию, и начнется Третья мировая. Поэтому 
надо быстро реагировать.

В результате американцы сделали так, 
что против Северной Кореи стало воевать «все 
международное сообщество в лице ООН». 
Формально войска ООН — больше дюжи-
ны стран, но США составляли абсолютное 

большинство, а командиром был американ-
ский генерал Дуглас Макартур.

На первом этапе был захвачен почти весь 
Юг, на втором этапе, когда произошло десант-
ное контрнаступление ООН в Инчхоне, был 
захвачен почти весь Север. И тут конфликт 
был интернационализирован и с северной 
стороны.

После захвата Сеула планы вторжения 
Южной Кореи, которые строила администра-
ция Ли Сын Мана, попали в руки североко-
рейцев, и там было расписано, что после 
захвата Севера они пойдут дальше. Во главе 
армий «свободного мира» планировалось 
разгромить коммунистический Китай и Со-
ветский Союз и занять «исторические терри-
тории, которые когда-то принадлежали Ве-
ликой Корее», включая Маньчжурию и район 
Владивостока. Об этих документах сегодня 
стараются не упоминать, но они есть.

Поэтому руководство Китая приняло тя-
желое для себя решение: на время забывать 
о воссоединении с Тайванем и помогать Се-
верной Корее.

Но, поскольку официальное участие Ки-
тая могло привести к Третьей мировой вой-
не, в военных действиях принимали участие 
китайские народные добровольцы. Дальше 
Сеул захватили во второй раз, потом с трудом 
отбили. И на каком-то этапе стало понятно, 
что у обеих сторон нет возможности развить 
успех.

Как можно заметить, в ходе специальной 
военной операции на Украине подобных эпи-
ческих движений туда и обратно не было.

НАТО и ЕС формально не уча-
ствуют в боевых действиях, 

публично заявляя, что «не 
наступают на землю 

Украины». На деле же 
те же США значитель-
но увеличили тайное 
участие сотрудников 
ЦРУ с начала спецо-
перации. Под видом 
наемников в зоне 
СВО воюют бойцы 

спецподразделений 
западных стран.

А в Корее между 
тем в 1953 году, когда 

выяснилось, что ни та, ни 
другая сторона не может вы-

полнить ранее поставленные 
задачи, фронт стабилизировался в 

районе 38-й параллели (почти там же, где все 
начиналось), и начались переговоры. 

И на северной, и на южной стороне были 
свои «голуби» и «ястребы». «Голуби» победили 
в обоих случаях. На американской стороне — 
это противостояние Гарри Трумэна и Дугласа 
Макартура, которое закончилось тем, что 
Макартура сняли с должности главнокоман-
дующего войсками ООН в Корейской войне 
и не дали ему развязать ядерную войну. На 
Севере аналогичное противостояние было 
между Ким Ир Сеном и Пак Хон Еном. По-
следний даже намеревался устроить государ-
ственный переворот, но заговор раскрыли, и 
Пака репрессировали — по иронии судьбы, 
как американского шпиона.

Но больше всего сопротивлялась заклю-
чению мира Южная Корея. Ли Сын Ман сабо-
тировал процесс так, что в США задумывались 
о его смещении в ходе военного переворота, 
но не нашли подходящей кандидатуры на за-
мену. В итоге на соглашении о прекращении 
огня, которое было подписано в 1953 году, 
есть подпись китайских добровольцев, се-
верян, войск ООН, а южнокорейская сторона 
свою подпись поставить отказалась, заявив, 
что это будет война до победного конца.

После этого в 1953 году США и РК при-
няли так называемый закон о совместной 
обороне, который фактически переподчинил 
южнокорейскую армию командованию войск 
ООН. Так, чтобы южнокорейское руководство 
не могло вести самостоятельные военные 
действия и подставлять таким образом Шта-
ты. Дальше все окончательно должно было 
быть решено на международной конференции 
в Женеве, но из-за «холодной войны» конфе-
ренция провалилась.

Южная Корея формально осталась в со-
стоянии войны с Севером, и там до сих пор 
существуют органы власти, управляющие 
«незаконно отторгнутыми территориями». 
Мирный договор между двумя корейскими 
государствами не заключен до сих пор.

Я думаю, что подобный ликбез хорошо 
показывает, насколько сравнение секретаря 
СНБО Украины Данилова не имеет ничего 
общего с реальностью. Он держит в голо-
ве, что по 38-й параллели была проведена 
демилитаризованная зона, не зная, судя по 
всему, как шла Корейская война и почему 
именно там прошла граница. А проведение им 
параллелей между Украиной и РК получается 
совсем интересным.

На мой взгляд, боевые действия на 
Украине могут, как и в Корее, прекратиться 
соглашением о прекращении огня, а не мир-
ным договором. Однако это будет запятая, 
а не точка, потому что ни одна из сторон не 
будет удовлетворена условиями. Для Украины 
это потеря значительной части территории. 
А общество России не согласится с тем, что 
часть территорий, которые по итогам рефе-
рендумов вошли в состав РФ, снова заняты 
Украиной. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«КОРЕЙСКАЯ ГРУСТЬ»
СЕКРЕТАРЯ СНБО УКРАИНЫ

как делить мир. Они планировали завер-
шать японскую кампанию в 1946–1947 

со

Демилитаризованная зона между 
Северной  и Южной  Кореей .

Захват китай ских добровольцев 
во время боев на Центральнокорей ском 

фронте. Хё нсон, 2 марта 1951 г.

«Сравнение 
господина 
Данилова 
не имеет 

ничего общего 
с реальностью»
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льшинствтвоо, а а к комомаандироромм ббббыбыл аамерикан-
ий генерал Дуглас Макартур.

На первом этапе был захвачен почти весь
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Глава КНДР Ким Ир Сен 
и глава Республики Корея Ли 

Сын Ман — каждый считал 
себя единственным законным 

лидером всей Кореи.
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На католическое Рождество Сара Кри-
ванек, вторая и последняя американка, 
отбывшая срок в российской колонии, 
прислала мне привет из солнечного 
Лос-Анджелеса, куда она вернулась 
после освобождения и депортации из 
России, состоявшейся в один день с 
обменянной на Виктора Бута баскетбо-
листкой Бриттни Грайнер. Сара наде-
ется, ей удастся опять жить в России.
Голос Сары по телефону кажется впол-
не счастливым. Собственно, других 
вариантов, кроме как принять все, что 
произошло, у нее не остается. Она уже 
дала интервью нескольким амери-
канским журналистам и ТВ-каналам, 
рассказала о том, как была осуждена 
в далекой России. Как у нас здесь во-
обще все устроено. Если коротко: то 
жить и сидеть можно и в Russia. Но для 
этого нужно иметь настоящую русскую 
душу. Сара уверена, что она у нее как 
раз такая. Она собирается писать кни-
гу о своих злоключениях и надеется 
заинтересовать ею киношных продю-
серов. Тем более что она и поселилась 
неподалеку от Голливуда.
Странно, но она по-прежнему хочет 
вернуться. «Я скучаю. Многие люди 
помогали мне в России, и я надеюсь 
однажды опять приехать к вам. Через 
три года у меня закончится срок де-
портации, и, может быть, тогда…»
Сара Криванек — экзотичная птица. 
Все же не так часто иностранки поки-
дают свой налаженный и комфортный 
мир, чтобы отправиться за тридевять 
земель.
Куда? Зачем? К кому?

«Давай на жаргоне»

У Сары отличный русский, за последний 
год, проведенный за решеткой, она сильно 
его улучшила. И теперь может утверждать 
абсолютно точно: иностранные языки бы-
стрее всего учатся либо в постели с любимым 
человеком, либо на нарах.

Вот только с любимыми мужчинами Саре 
не везло. В российском СИЗО, а позже в 
колонии-поселении она оказалась именно 
из-за них. 

В 2017 году американка ехала сюда пол-
ная надежд и мечтаний. Она горела желани-
ем увидеть Россию. Как и у многих жителей 
США, у нее нашлись далекие русские корни, 
двоюродная бабушка из Карелии…

Когда много позже мы общались с Сарой 
в Рязани, в спецприемнике для нелегальных 
мигрантов, в декабре 2022-го, куда ее по-
местили по решению суда сразу после осво-
бождения из колонии-поселения и вплоть 
до депортации в Америку, Сара болтала на 
«великом и могучем» уже совсем бегло, со-
вершенно не путаясь в словах. 

И только о жизни за решеткой Сара пред-
почитала изъясняться не на языке Пушкина, 
а на тюремном жаргоне. Просто потому, что 
у некоторых слов, которые она выучила, нет 
синонимов, употребляемых на воле.

«Давай на жаргоне», — говорит она. Это 
язык живой и сочный, но использовать его в 
газетной публикации нельзя — в основном 
он состоит из русского мата.

Кстати, знаменитая Бриттни Грайнер за 
несколько лет контракта с екатеринбургским 
баскетбольным клубом, покидая Россию, так 
и не выучила на нашем ни одного слова. «Про-
сто у нее не было русской души», — вздыхает 
Сара. Она настроена по отношению к подруге 
по несчастью достаточно благожелательно 
и даже, еще находясь в заключении, напи-
сала ей электронное письмо через ФСИН: 
«Привет дорогая Бриттни! (Орфография со-
хранена. — Авт.) Меня зовут Сара Криванек. 
Я другая американка (которую все забыли 
в тюрьме) я отсидела срок 1г и 3м. и осво-
бодилась 07.11.22 в колонию по селении. Я 
сейчас нахожусь в Рязани в спецприемнике, 
жду депортацию. Я хочу тебе сказать, что я 
совершенно понимаю, что происходит с то-
бой и хочу, чтобы ты знала, что я всё время 
думаю о тебе и за тебя молюсь, чтобы Бог 
дал тебе силу. 

Тюремная жизнь жестока и никто 
не будет отказаться от тебя! Старайтесь 
узнать твоих противников, чтобы выжить. 
Я с тобой Бриттни. Не останавливаться! 
никто не бросит тебя. Пиши мне как ты 
умеешь. я жду от тебя ответа. Обнимаю 
тебя крепко. С». 

Бриттни так и не ответила ей. Может 
быть, потому, что ФСИН-письмо было напи-
сано на русском. Так положено по правилам. 
Хотя сама Сара очень ждала весточки.

Кот на поводке

Все почти как в фильме с Джулией Робертс 
«Ешь. Молись. Люби». Разведенная амери-
канка, чтобы прийти в себя, отправляется в 
гастрономический тур в Италию — за мака-
ронами и пиццей; затем в Индию в ашрам — 
религиозную обитель для просветленных; и под 
конец, очистившись телесно и духовно, едет 
на Бали, чтобы встретиться там с мужчиной 
своей жизни.

Впрочем, для подобного экстрима доста-
точно посетить только Россию и получить сразу 
«три в одном». Как и сделала Сара Криванек. 

Любимое русское блюдо Сары, которое 
она научилась готовить, — селедка под шу-
бой. В православие она тоже поверила сразу 
и бесповоротно.

«Я ездила к Матроне, чтобы загадать же-
лание. Я купалась на Крещение в проруби в 
Королеве. С моим новым русским мужем мы 
венчались в церкви», — перечисляет Сара.

Правда, с третьим пунктом в списке — 
насчет любви — не срослось. Ее первый рус-
ский избранник в итоге «оказался козел», с 
выражением произносит женщина. Он оставил 
ее без жилья и без денег. В очень трудном 
положении. 

Вместо мужа она тогда завела кота, мейн-
куна по кличке Драго. И переехала жить в Ко-
ролев, в большой бревенчатый дом. Всего на 
месяц, чтобы прийти в себя. Зарабатывала 
репетиторством как носитель языка.

«Мне нужно было место, тихое, теплое 
и с хорошими людьми. Это обычная русская 
атмосфера… русская традиция… редко пьют. 
Для тех, кто любит вечеринки, если вы любите 
приходить и уходить, как дикая обезьяна, это 
место не для вас», — написала Сара в своем 
отзыве об этом доме. 

Соседи по Королеву сперва думали, что 
она шпионка. Ну а зачем еще американке по-
надобился наш наукоград? Не из-за красивой 
же природы и спокойствия! 

Как инопланетная пришелица, она выгули-
вала днем на поводке своего Драго. Общалась 
с обычными людьми. Усердно корпела над 
учебниками русского вечерами. А еще давала 
концерты на флейте, так как у нее, помимо 
всего прочего, было музыкальное образование. 
Хотя в прагматичной Америке Сара трудилась 
бухгалтером.

Для иностранной разведчицы Сара была 
слишком необыкновенной, яркой, привлекаю-
щей внимание. Мимо нее нельзя было пройти. 

В свои 41, именно столько ей 
было в 2017-м, она казалась невинной де-

вочкой, неприспособленной и наивной для 
этого мира, ей было присуще «изящество 
хрупкой бабочки, которая порхает по лугу, 
собирая пыльцу с георгинов и лилий», как она 
сама про себя написала однажды.

В конце концов окружающие сошлись на 
том, что американка — тоже человек и может 
делать все, что ей хочется. Не нарушая, однако, 
законов Российской Федерации. 

«Совершила попытку 
убийства мужа» 

О том, что привело Сару Криванек за ре-
шетку, я написала в другой статье.

Если коротко, то вместе с пандемией на-
чались и финансовые проблемы. Уехать домой 
Сара не могла из-за закрытия границ. Да и 
не хотела. 

Приютить ее вместе с Драго и еще двумя 
бездомными котятами согласился знакомый, 
Михаил Караваев. Выбирать не приходилось. 
Аренда дорожала. Работы не было. И Сара 
переехала. 

К тому моменту ее душа окончательно ста-
ла русской. Даже больше, чем у иных исконных 
барышень. Михаил пил беспробудно и бил ее 
страшно. Своей подруге в Лос-Анджелес Сара 
отсылала фото в синяках. И… терпела.

Но однажды во время одной из драк она 
схватила кухонный нож и дала обидчику по 
носу. Вызвали полицию. Стражи порядка, не 
вдаваясь в обстоятельства, заставили Михаила 
написать заявление на герлфренд.

Потом он, правда, раскаялся и просил, 
чтобы любимую женщину не наказывали, но 
было уже поздно. К тому времени Сара сидела 
в СИЗО, куда попала по «протекции» амери-
канских дипломатов. В посольстве ей посо-
ветовали уезжать из России как можно скорее. 
И даже одолжили денег на билет. «Отличный» 
совет для человека, находящегося под под-
пиской о невыезде.

На стойке регистрации ее и повязали. 
Сара Рейчел Криванек засветилась во многих 
российских средствах массовой информации 
при попытке к бегству как «американка, со-
вершившая попытку убийства своего граж-
данского мужа-россиянина».

Нечего было и на деяться на 
снисхождение. 

«Приговором мирового судьи судебного 
участка 157 Одинцовского судебного райо-
на… от 11.02.2022 Криванек Сара Рейчел при-
знана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 119 п. «в», ч. 2 ст. 
115».

Саре дали год и три месяца колонии-
поселения. С учетом уже отбытого в след-
ственном изоляторе по ее «легкой» статье день 
шел за два. Выйти на свободу она должна была 
в ноябре 2022-го.

Две дороги, две судьбы

А на дворе стоял февраль 2022-го. В том 
же «Шереметьево» знаменитая американская 
спортсменка Бриттни Грайнер подошла к ро-
ковой ленте рентгена для проверки багажа, 
еще не зная, что в нем обнаружат электронные 
сигареты с наркотическим препаратом для лич-

ного применения. Предъявленный 
в суде рецепт от врача, на закон-
ных основаниях разрешающий 
использовать наркотик, увы, не 
помог — Бриттни была осужде-
на на 9 лет лишения свободы 
за контрабанду запрещенных 
веществ.

«Говоря, что у нее был ре-
цепт врача, и она была уверена, 
что ей можно с таким грузом 
пересекать границу, адвокаты 
Бриттни несколько лукавили, 
— рассуждает Сара. — У нас 
есть штаты, где применять 
такие вещества разрешено, 
а есть, где они тоже запре-
щены. У кого даже есть ре-
цепты, выбрасывают пре-
парат до самолета, если 
перелетают в штат, где он 
вне закона. Все так делают. 
И то, что Бриттни якобы не 

знала, как надо поступать… Я в это не 
верю. Просто понадеялась на авось». 

Их пути пересеклись. Олимпийской чем-
пионки, за судьбой которой следил весь мир, 
включая президента Байдена, и скромной 
репетиторши по английскому Сары Крива-
нек. Когда я как член ОНК Московской области 
навестила Бриттни в СИЗО и потом давала 
интервью о ее самочувствии ведущим СМИ, 
то всегда просила журналистов рассказать в 
Америке и о Саре. 

«У меня и у Бриттни есть общее, но очень 
многим мы отличаемся, — объясняет мне Сара. 
— Скажем, мои плюсы — это ее минусы, и 
наоборот. У Бриттни нет свободного владе-
ния русским языком, она гомосексуал, и она 
афроамериканка. Это основной негатив для 
российской колонии. 

Но она популярная спортсменка, у нее 
есть большая поддержка, есть присутствие 
в ее жизни дипломатов и политиков, простых 
американцев, которые сочувствуют ей и бо-
рются за ее освобождение. Она молодая и 
здоровая, она богатая. Еще из минусов, мне 
кажется, что она не знает в достаточной мере 
русского менталитета для того, чтобы выжить 
в таком месте, и, значит, вряд ли способна 
вести войну по тюремным правилам. И самый 
большой ее минус — это срок. 9 лет — это 
очень много».

Посетитель был 
слишком пьян

В основном другие женщины-заключенные 
старались держаться подальше или были на-
строены негативно по отношению к Саре — из-
за ее американского паспорта. Сроки в россий-
ских ИК отбывают настоящие патриотки!

Впервые с Сарой я встретилась в одном из 
подмосковных СИЗО, где она ждала апелляцию. 
Она была невероятно трогательна и одинока, в 
меховой красной кофте, с отросшими корнями 
волос, совершенно убитая, измученная, поте-
рянная. На краю мира, она что-то по-прежнему 
лепетала о своей русской душе. Под потолком 
камеры была решетка, за окном — серое небо 
и разбитая дорога, уходящая вдаль, в Москву. 
Сару было невыносимо жалко. 

Однажды к ней все-таки доехал неизвест-
ный посетитель с передачей и вещами. Но его 
не пустили, так как он был слишком пьян. Воз-
можно, что это был тот самый «потерпевший» 
Михаил Караваев.

Отличный поворот сюжета. Об этом мог 
бы написать Федор Михайлович Достоевский 
— взять и отправить на каторгу полюбившую 
Россию иностранку. Кульминация Сариной 
жизни здесь.

«Я должна Америке 
2000 долларов»
Разыскать Сару Криванек в запутанной и 

разветвленной пенитенциарной системе РФ 
мне удалось только к октябрю. 

К тому моменту пользоваться «служеб-
ным положением» было уже невозможно. 

Я узнала, что Сара сидит под Рязанью. 
Что добровольные волонтеры отвезли ей туда 
какие-то вещи, потому что у нее самой не было 
даже шампуня и расчески, но на свидание с 
ней их не пустили. В ноябре Сара вышла на 
волю. Чисто формально. К тому моменту ее 
виза оказалась бесповоротно просрочена, 
а отношения между нашими странами ис-
портились настолько, что не было никакой 
надежды отменить принудительное возвра-
щение женщины в Америку.

10 ноября Железнодорожный районный 
суд Рязани рассмотрел административное 
дело в отношении освобожденной из колонии-
поселения гражданки США Криванек Сары 
Рейчел и поместил ее в Центр временного 
содержания иностранных граждан для по-
следующей депортации сроком на 30 суток, 
до 9 декабря 2022 года включительно.

Решение обращено к немедленному 
исполнению.

От Москвы до Рязани всего три часа на 
«Ласточке». Сара попросила привезти ей 
мюсли, изюм, который она очень любит, а 
еще свечи, чтобы она могла помолиться во 
второе воскресенье рождественского адвен-
та. Обязательно фиолетовые, но в крайнем 
случае можно и синие.

В спецприемнике она квартировала со-
вершенно одна. Трех девушек из Нигерии, 
пойманных за занятием, предполагающим 
низкую социальную ответственность, отсели-
ли заранее. На всякий случай. Мало ли, вдруг 
Сара поведет себя как гегемон?

Сара первая и, вероятно, последняя 
американка, побывавшая здесь. Ее день был 
забит до отказа разными делами. Она прогу-
ливалась по крошечному дворику, выносила 
мусор, делала селфи… 

Она кинулась нам навстречу (я приехала 
не одна, а с правозащитником Иваном Мель-
никовым, тоже озабоченным ее судьбой) с 
пачкой документов о депортации. «Скажи, 
неужели нельзя как-то это отменить или от-
срочить?» — сказала Сара. «Я так хочу остать-
ся в России. Я люблю Россию. Здесь я выйду 
на свободу, и меня ждут друзья. А там, в этой 
Америке, кому я нужна?»

«Я очень изменилась за эти пять лет. Я 
приняла русский менталитет, и мое сердце 
плачет. Я смотрю по российскому телевизо-
ру на жизнь в США, и мне кажется, что там 
творится какой-то кошмар. Я ведь уезжала 
совсем из другой страны. Как я туда вернусь?» 
— переспрашивала Сара.

Увы, никаких правовых оснований, что-
бы задержать ее здесь, у юристов не было. 
Зацепиться можно было разве за то, что за 
весь срок ведения ее уголовного дела ни на 
каком из его этапов иностранной граждан-
ке не предоставлялся переводчик, хотя и 
обязаны были. Но если подавать протест на 
депортацию исходя из того, что она ничего 
не поняла, вряд ли это что-то глобально из-
менит. Это просто отсрочит ее мучения. Сара 
для России — в любом случае нежелательный 
элемент.

Позже выяснилась и еще одна, главная, 
причина, по которой Сара не хотела воз-
вращаться. Она считала, что федеральное 
правительство Соединенных Штатов ее пре-
дало. Обмен Бриттни на Бута был обставлен 
с невероятным пафосом, на переговорах об 
этом были задействованы арабские шейхи, а 
борт, которым перевозили Грайнер, частный 
и ужасно дорогой.

Саре же на обратный билет американское 
посольство дало 2000 долларов… в кредит. Их 
она должна вернуть сразу после того, как при-
летит в Америку. Первое время Сару согласи-
лась приютить ее подруга в Лос-Анджелесе, 
та самая, которой она отсылала свои фото с 
синяками. Ну а потом-то как? Нужна работа. 
Постоянное место проживания. Кто-то, кто 
был бы готов за нее поручиться. 

Да, в Америке у Сары жили взрослые 
дети, но они не виделись так давно, что вряд 
ли бы были готовы встретить с распростер-
тыми объятиями свою маму, вернувшуюся 
из России.

«Меня все бросили, представляешь, и 
правительство тоже, — писала мне Сара. — 
Откуда я возьму эти деньги, чтобы отдать их? 
Я так хотела, чтобы дипломаты связались со 
мной, если у меня была бы нужда в лекарствах, 
одежде, еде, чтобы связались с близкими и те 
бы знали, что я жива. Но для меня не сделали 
даже этого. Они просто оставили меня. Они в 
душе ко мне отнеслись хуже, чем Россия. 

У России есть законы, и я прекрасно по-
нимаю, что нарушила их, и я за это ответила. 
Но я также понимаю, что просто протянуть 
руку и проявить заботу иногда имеет огромное 
значение».

Ромашки 
для траурного венка

Последние месяцы в колонии-поселении 
Сара вспоминает как ад. 

Она работала на промышленном произ-
водстве: крутила ромашки и розы для ритуаль-
ных венков на кладбище. Норма была — 900 
штук ромашек за смену, роз «Барби» нужно 
было сделать 600 штук, роз «Джина Лолло-
бриджида» — 700. «Я пыталась выполнить план, 
но это было невероятно тяжело. Зарплата у 
меня в первый месяц была 62 рубля… Потом 
мне дали 450 рублей. Мы начинали в 8.30 и 
уходили в 18.00. После обеда у нас было 30 
минут свободного времени. Если кто-то хотел, 
то мог помолиться».

По словам Сары, в колонии, как и на воле, 
люди встречались разные. Были и хорошие, 
были и плохие. «Но плохих все-таки больше, 
конечно, — вздыхает Сара. — Когда меня 
выпускали, то не отдали многие мои вещи 
— плойку для волос, подушку, калькулятор, 
компьютерный диск с медицинской инфор-
мацией. Я написала заявление, но это было 
бесполезно. Вообще бесполезно качать свои 
права, потому что если ты находишься там, то 
никто не считает тебя человеком. Никому не 
нужны твои жалобы».

«Что мы считаем грехом на воле, в колонии 
ничего не значит. И наоборот. Когда говорят, 
что в женских колониях нет подчинения, это 
не так. Все было очень жестко. И если ты по-
ступишь как-то не так с точки зрения заче-
киниться, то могут сделать неприкасаемой. 
Например, как-то у нас заболела женщина, 
ей выписали ректальные свечи, это было как 
издевательство, потому что если бы она их 
вставила в положенное место, ей бы запре-
тили даже хлеб со стола брать. Она бы стала 
изгоем. И поэтому она не лечилась и терпела, 
пока хватало сил».

— Это же кошмар и беспредел, Сара, — 
говорю я ей. — Так не должно быть, ведь люди 
при любых обстоятельствах должны оставать-
ся людьми. Бред какой-то…

Сара с грустью кивает мне в ответ. Она 
все понимает. Но ничего не может изменить. 
Таковы правила. Я так и не могу понять, хочется 
ли ей остаться, чтобы не отдавать кредит за 
билеты или потому, что наша страна стала ей 
по-настоящему родной. Собственно говоря, 
зачем размышлять об этом. Ведь выбора у 
Сары все равно нет. 

8 декабря самолет навсегда унес Сару 
Криванек в жаркое лето Калифорнии. Оттуда 
она прислала мне фото. Белые цветы у из-
городи. Встает солнце. Облака отражаются 
в луже после дождя.

Я в ответ отослала ей снимок ночного под-
московного парка, заваленного снегом. 

Сара говорит, что любит Россию и Бога. А 
еще — черный шоколад. Когда-то она задала 
самой себе вопрос: «Ты бы променяла Аме-
рику на Россию?» «Я примерно год не могла 
ответить на него, а потом рискнула и поехала 
в страну, которую совсем не знала».

«Я ни секунды не сомневалась в том, что 
Бог любит и русских людей тоже, и любит силь-
но. Однажды я стояла на улице, смотрела в 
небо и, наконец, сказала: «Боже, если бы мне 
пришлось выбирать, я выбрала бы Россию, 
пусть даже для этого пришлось бы отказаться 
от гражданства и эмигрировать».

Бойтесь своих желаний, ибо они имеют 
свойство сбываться. Вот только почти всегда 
не совсем так, как мы хотим. Несмотря ни на 
что, Сара надеется вернуться. «А все-таки 
хорошо, что меня не обменяли, как Бриттни, — 
наивно восклицает она. — Иначе мой депорт 
был бы вечен. А так всего три года, и у меня 
снова есть шанс». 

Екатерина САЖНЕВА.

Уже который год в январе российские 
СМИ публикуют страшную новость: 
власти запретили детям кататься с при-
вычных ледяных горок. Так, в Подмо-
сковье сообщают, что работники ЖКХ 
разрушают горки высотой более 40 см 
— потому что они по новым ГОСТам счи-
таются аттракционами и должны соот-
ветствовать массе требований. А еще 
иметь сертификат и обслуживающий 
персонал. Тем не менее на самом деле 
большинство дворовых горок России 
никто сносить не собирается, они вне 
опасности. Почему — выяснил «МК». 

Почему эту тему поднимают каждый год — 
понятно. Если и есть у нас какой-то работающий 
до сих пор механизм укрепления отношений 
между соседями, то это именно дворовые ле-
дяные горки. Когда не только дети, живущие 
в соседних подъездах многоэтажки, наконец 
знакомятся друг с другом, но и их родители 
приобретают опыт сотрудничества. 

Кто-то встает наверху и регулирует «от-
правление», кто-то внизу управляет «прибыти-
ем». Тут же, пока все в сборе, можно о многом 
насущном договориться — вот и инициативная 
группа собственников налицо... 

А тут такая новость — все бесплатные горки 
(выше смехотворных 40 сантиметров) уничтожа-
ют, детей сгоняют на платные аттракционы в 
парках. Поскольку в новостях приводятся номе-
ра стандартов, регламентов и постановлений, 
выглядит это настолько убедительно, что любой 
родитель возопит: «Доколе!»

В Москве в этом году — на 10 января — слу-
чаев засыпки песком ледяных горок обнаружить 
не удалось, хотя они были в начале 2021 и 2022 
годов. Сотрудники ГБУ «Жилищник» различных 
районов города сообщили «МК», что распоряже-
ний об этом им пока не поступало. Хотя ситуа-
ция может измениться, если родители начнут 
жаловаться на катание детей в «неуставных» 
местах либо произойдут несчастные случаи, 
полагают собеседники «МК». 

— Этой истории ровно четыре года, — 
рассказывает «МК» юрист Ирина Цыбина. — В 
конце декабря 2019 года вышло постановление 
правительства РФ №1732 «Об утверждении тре-
бований к техническому состоянию и эксплуа-
тации аттракционов». Документ в некотором 
роде дополняет принятый ранее Технический 
регламент Евразийского экономического союза 
№038/2016, а именно: регламентирует рабо-
ту аттракционов, установленных и введенных 
в эксплуатацию до вступления в силу этого 
регламента.

По словам юриста, в постановлении пра-
вительства говорится, что его требования «не 
распространяются на аттракционы, виды и типы 
которых не предусмотрены приложением №1 
к Техническому регламенту», на оборудование 
для детских игровых площадок, оборудование, 
используемое исключительно для личных и 
(или) семейных нужд, и некоторые другие типы. 
Более того, в разделе терминов и определений 
этого документа «аттракцион» толкуется как 
«оборудование, которое предназначено для 
развлечения пассажиров во время движения, 
включая биомеханические воздействия». 

— Уже в этом месте появляется основание 
для юридического спора с сотрудниками управ-
ляющей компании, разрушающими дворовую 
горку, — подчеркивает собеседник «МК». — То, 
что обычный укатанный ледянками и ватрушками 
склон является именно оборудованием, нужно 
еще доказать. И было бы любопытно взглянуть, 
как представители УК будут заниматься дока-
занием этого тезиса. 

Цифра в 40 сантиметров как максимальная 
высота «нерегламентированной» горки взята 
из уже упоминавшегося техрегламента ЕАЭС 
— сооружения такой высоты считаются не несу-
щими какого-либо существенного риска жизни 
и здоровью детей. 

Окончательно расставляет точки над «i» 
текст самого ГОСТ Р56987-2016 «Горки зимние. 
Требования безопасности при эксплуатации». В 
нем однозначно говорится о том, что «настоящий 
стандарт распространяется на горки зимние 
(далее — горки), изготовленные из дерева, льда 
или их комбинации. Стандарт не устанавливает 
требований безопасности к трассам спуска, 
проложенным в естественном ландшафте».

Иными словами, представители власти и 
управляющая компания действительно «от греха 
подальше» могут демонтировать самодельную 
горку во дворе. Но только искусственную, по-
строенную из снега или досок, — а много ли 
таких горок в наши дни (особенно в Москве)? 
К накатанным естественным склонам, кото-
рых в столице как раз множество, требования 
техрегламентов, стандартов и постановлений 
не относятся. 

Тем не менее встретить пересыпанные пе-
ском склоны мы в Москве, скорее всего, сможем 
и в этом году. Поскольку нормативная база за 
последний год не изменилась, можно ожидать 
примерно того же, что и в прошлом году — «чер-
ного списка». Напомним, в начале 2022 года 
сотрудники «Мосгорпарка» сообщали «МК» о 
распоряжении прекратить катание с необо-
рудованных склонов в ряде парков. Речь шла о 
местах, где «на трассе» расположены деревья 
(это создает риск серьезнейших травм, осо-
бенно при катании на ватрушках). А городские 
службы ЖКХ засыпали песком и перекрывали те 
склоны, что ведут к автомобильным и железным 
дорогам, — причина также очевидна.

Антон РАЗМАХНИН.
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Отец 10-летней Кати (имя из-
менено. — Авт.) Александр 
рассказал «МК», что 22 декабря 
2022 года в одиннадцать ночи 

на телефон девочки (аппарат кнопочный, 
номера нет в мессенджерах, зарегистри-
рован на имя папы) поступил звонок с не-
знакомого номера. Дочь включила громкую 
связь, и мужской голос произнес: «Катенька, 
привет! Я давно хотел сказать, ты в школе 
так попой крутишь, что неприлично стано-
вится». Мама выхватила телефон, спросила, 
кто звонит. Мужчина представился «папой 
сына, который учится с вашей Катей» и до-
бавил, что «она возбуждает не только моего 
сына, но и меня». Также он заявил, что видел 
девочку и в школе (якобы у него есть доступ 
туда), и по дороге в учебное заведение... На 
вопрос, откуда у него номер, незнакомец 
ответил, что ему «дала завуч». После того 
как мужчина бросил трубку, мама в гневе 
перезвонила ему и запретила «подходить к 
дочери и звонить ей, иначе плохо будет». 

Но незнакомец тут же перезвонил снова 
— уже на номер матери — и начал говорить 
ей непристойности о девочке: что он уже 
сделал с ней и что собирается (и что их дочка 
«никогда им об этом не расскажет»).

Родители тут же обратились в полицию. 
После их звонка в ОМВД Академического 
района им перезвонил дежурный опера-
тивник и сообщил, что поговорил со злоу-
мышленником. «Это какой-то неадекватный 
тип», — заявил оперативник. 

По всей видимости, звонок оперативни-
ка ничуть не напугал телефонного террори-
ста. Наутро звонки девочке продолжились: 
звонил тот же человек, но уже с другого 
номера. При этом он называл ФИО ребенка. 
Позже он позвонил и на номер мамы и стал 

угрожать убийством их дочери: «...Вы что, со 
мной в цирк поиграть решили? Я вашей Кате 
(нецензурно) голову пробью куском асфаль-
та, если будете (нецензурно) устраивать...». 
Звонок с угрозами был записан на диктофон 
и также отправлен в полицию. 

— В течение дня последовали много-
численные звонки на номер дочери и жены, 
с разных номеров, — продолжил рассказ 
отец Кати. — На номер жены пришло смс 
с указанием нашего адреса проживания. 
Потом ей еще поступали звонки (телефон 
дочери был к тому времени уже отключен) 
— уже с третьего незнакомого номера... 
Трубку мы не снимали. На следующий день, 
23 декабря, мы подали заявление в ОМВД 
по Академическому району г. Москвы. 
Объяснили ситуацию сотруднику отдела 
по делам несовершеннолетних, передали 
ей распечатку телефонных разговоров и 
аудиозапись. В этот же день мы встретились 
с директором школы и рассказали ему о 
случившемся. Директор рекомендовал нам 
везде сопровождать дочку и не водить ее в 
школу до 9 января. 

— С тех пор полиция молчит, — говорит 
Александр. — Из разговора с сотрудником 
ОМВД по Академическому району г. Москвы 
у меня сложилось впечатление, что со сто-
роны полиции расследования не будет, и 
через месяц (со слов полицейских, запро-
сы в адрес операторов связи занимают до 
месяца) от них последует ответ с отказом 
в возбуждении уголовного дела. В отде-
лении на меня смотрели, признаться, как 
на чудака. 

Это кажется невероятным, но получа-
ется, что в наше время технологических до-
стижений в области коммуникаций у ОМВД 
по Академическому району нет возможности 
оперативно проверить указанные в заявле-
нии пострадавших телефонные номера и 
вычислить звонивших с них? Номер дочки 
родители поменяли, но от этого угроза не 
стала меньше — ведь преступникам изве-
стен адрес ребенка и номер школы... Как 
говорится, «убьют, тогда и приходите?».

«МК» попытался выяснить этот момент 
у сотрудников УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве, однако они отмахнулись, послав 

«выше», и оперативно получить комментарий 
не удалось. 

— Это можно сделать реально за полдня, 
не поднимаясь с рабочего места, — воз-
мущается Александр. — Как я понимаю, у 
местных органов полиции нет доступа к ба-
зам данных. Хотя очевидно, что такой доступ 
должен быть. Ты получил такую заявку, ты 
сразу обращаешься в некий всероссийский 
центр МВД, который имеет доступ к системе 
оперативно-разыскных мероприятий и мо-
жет тут же, в режиме онлайн подключиться 
к этому номеру, поставить его на прослушку 
и т.д. Сразу становится ясно, с какой терри-
тории сделан звонок, из Москвы или другого 
региона. Это нормальный современный ин-
струментарий, которым полиция должна вла-
деть, но почему-то не владеет. Все станции 
технически сконструированы таким образом, 
что полиция или ФСБ могут подключиться к 
ним, не запрашивая операторов...

— Как вы думаете, откуда у злоу-
мышленника взялся телефон вашей 
дочки? 

— Свой номер не знает даже сам ре-
бенок, поэтому она его никому не могла 
дать. Этот номер не написан нигде, ни на 
портфеле, ни на сменке. Я думаю, что, ско-
рее всего, это следствие утечки какой-то 
базы данных.

— Вы смогли оградить дочь от всех 
этих разбирательств? 

— Надеюсь, что она ничего не поняла. 
Очевидно, что это массовая история, точно 
так же звонят мошенники якобы из банков и 
т.д. Но это не означает, что с этим не надо 
бороться! Людей надо хотя бы предупре-
ждать, как-то оповещать. Например, в метро 
развешаны плакаты об опасности передачи 
по телефону злоумышленникам данных сво-
их банковских карт — нужно сообщать и о 
таких случаях тоже. 

— С 9 января дочка уже ходит в шко-
лу? Вы провожаете ее? 

— Да, ходит. Но мы не стали менять ей 
модель поведения. Она с этого года сама 
ходит в школу и посещает кружки. Мне ка-
жется, так и психологически правильнее. 
Все остается по-прежнему.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Масштабная программа гази-
фикации регионов в нашей стра-
не началась несколько десятков 
лет назад. Она продолжается по 

сей день. Ее основной задачей считается 
подводка труб к населенным пунктам. На пер-
вых этапах эта программа имела один суще-
ственный недостаток — газ до конечного 
рядового потребителя обычно не доходил. 

Газовые коммуникации подводили к му-
ниципалитетам, а дальше — стоп: причина 
банальная — не хватало денег. Поэтому парал-
лельно для ускорения темпов на выделенные 
государством миллиарды были запущены 
дополнительные программы догазификации. 
В них поставили уже конкретную задачу — до-
вести трубу до участка каждого гражданина, 
попадающего под условия программы. В кон-
це декабря вице-премьер Александр Новак 
заявил, что в 2022 году президентом принято 
решение о продлении на бессрочный период 
программы догазификации. 

В Подмосковье еще в 2013 году стартовал 
один из таких проектов. В первую очередь 
решено было снабдить газом поселки даль-
него Подмосковья. Тогда на «круглом столе» в 
стенах «МК» тогдашний зампред областного 
правительства Дмитрий Пестов объявил, что 
планируется за четыре года газифицировать 
регион на 97%. 

Тогдашний гендиректор ГУП «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков озвучил, что в Московской 
области подключение индивидуального жи-
лого дома (до 100 кв. м) «под ключ» к газу в 
самом экономичном исполнении будет сто-
ить 141 тысячу 700 рублей (в эту цену входил 
проект, необходимое газовое оборудование, 
монтаж трубы, разводка по дому). 

А что сегодня? Мы проехались по городам 
и весям, чтобы выяснить, насколько реаль-
ность совпала с обещаниями.

Деньги отдали, но второй 
Новый год — без газа

— В рабочем поселке Большие Вяземы 
Одинцовского района, где мы живем, 30 до-
мов. Вдоль них проходит Можайское шос-
се. Движения по подаче нам газа, который 
мы ждем не один десяток лет, стали проис-
ходить на фоне разговоров о социальной 
газификации, — рассказывает житель по-
селка Александр Заичкин. — Полтора года 
назад мы подписали с АО «Мособлгаз» «До-
говор о подключении комплексной услуги по 
газификации». 

От забора до нашего дома — 80 ме-
тров, площадь дома — 136 «квадратов». 
В приложении к договору нам расписали 
калькуляцию. 

За проектирование сети газопотребления 
насчитали 7300 руб., строительно-монтажные 
работы — 343 539 руб., оборудование (котел, 
счетчик и датчик) — 85 691 руб., техобслужи-
вание ВДГО (за первый год) — 10 700 руб.

Плюс к этому приглашение специализи-
рованной организации для проверки дымовых 
и вентиляционных каналов при необходимо-
сти их очистки с оформлением соответствую-
щего акта — 6645. 

Итоговая сумма получилась около 454 000 
рублей. Этот договор предписывал обязатель-
ную предоплату 50%, и мы отдали в газовую 
контору 230 тысяч рублей. Нас заверили, что 
через два месяца начнутся работы.

Но прошел год. Мы постоянно звонили и 
беспокоились: когда к нам придет газ? 

Наконец, прибыли пятеро трудовых ми-
грантов с бригадиром. Они прокопали тран-
шею длиной три метра от тротуара до нашего 
забора, положили трубу, повесили табличку 
— все затихло опять. 

Снова звоним. В газовом хозяйстве от-
вечают, что дорожники не согласовывают 
прокладку коммуникаций и было принято 
решение подвести трубу к поселку со сторо-
ны поля. А задержка в том, что хозяина этой 
территории никак не могут найти. Когда он 
появился, то совсем не обрадовался пред-
ложению энергетиков. За то время, пока шли 
переговоры, на поле выросло еще десятка 
полтора частных домов. Владельцы этих зе-
мельных участков просто послали переговор-
щиков куда подальше вместе с трубой. 

В этом году газовики пригласили нас 
получить газовый котел, счетчик и газовый 
анализатор. Расходы на них составили около 
60 тысяч рублей. Остальные наши деньги где-
то крутятся. Но ведь мы могли бы положить 
их на сберегательный счет и получать хоть 
какие-то проценты… 

Мне уже девятый десяток. Для меня каж-
дый день — божий дар. И вот приходится на 
старости лет нервы трепать. 

А недавно мы узнали, что максимальный 
срок, за который газовики просто обязаны 
были выполнить все работы с момента под-
писания договора, — 8 месяцев!!! Получается, 
нас обманули? 

Кстати, две недели назад представители 
газового хозяйства опять напомнили о себе. 
Они пригласили нас заключить дополнитель-
ный договор и заплатить еще 40 тысяч за 
подключение домашнего газорегуляторно-
го пункта. Деньги якобы пойдут на закупку 
редукторов. 

Народ всполошился, побежал к газови-
кам скандалить. Тогда сотрудники газово-
го хозяйства дали заднюю. Мол, извините, 
ошиблись. 

Я попросил своего сына нам помочь. Он 
приехал из другого города, нашел куратора, 
который отвечает за подключения по соц-
программе. Куратор объяснил ему, что вся 
проблема с согласованиями. Оказывается, 
через то поле проходят еще и важные кабели, 
которые нужно учитывать…

Куратор подтвердил, что сегодня даже 
проекта нашего подключения не существует! 
И сказал: «Ждите». Газовики по сей день про-
должают нас клятвенно заверять, что газ у всех 
обязательно будет. А сельчане грустно шутят: 
«Газ-то будет, но до этого времени никто из 
нас не доживет, а деньги обесценятся». 

Сегодня уже совершенно очевидно, что и 
на второй Новый год жители Больших Вязем 
не дождутся подарка от представителей «Мо-
соблгаза» — обещанного подключения.

А как все бодро начиналось —  на упо-
мянутом «круглом столе» в «МК» было особо 
заострено внимание на том, что техприсое-
динение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям регулируется 
государством. Будет максимально упрощена 
процедура всех согласований, а получение 
техусловий физическими лицами станет бес-
платным. Было сказано и об установлении 
жестких, максимально коротких сроков, в 
течение которых «Мособлгаз» должен вы-
полнить определенные виды работ. 

А тогдашний глава минэнерго области 

Михаил Кручинин конкретно заявил, что в на-
чале запуска программы социальной газифи-
кации в Подмосковье в областном минэнерго 
готовят документ, где регламентируют весь 
процесс прохождения необходимой докумен-
тации. Над ним работали все — дорожники, 
энергетики, газовики. 

В итоге договорились, что 65 рабочих 
дней — максимальный срок хождения бу-
маг по инстанциям. Сюда вошли выездные 
мероприятия, проектная подготовка лесных 
участков.

Похоже, это была неудачная шутка...

Не стал проводить газ — 
цена на все завышена

В поселке Черусти Шатурского района 
вторая очередь газопровода низкого давле-
ния была запущена 9 лет назад. Тогда пенсио-
нерке с улицы Вокзальной — Нине Никитичне 
Шарашкиной — подключение обошлось в 
250 тысяч рублей, чему она была несказанно 
рада. Не цене, конечно, а самому факту при-
хода газа в дом. 

Эту сумму пенсионерка выложила не 
сразу, а в несколько этапов, в течение трех-
четырех месяцев. Деньги откладывала дав-
но, когда еще работала учителем русского и 
литературы. Заплатила 33 тысячи за проект, 
8 тысяч — за смету, приглашала БТИ, зака-
зывала топографическую съемку. Но кроме 
этого пришлось покупать и оборудование: 
котел, плиту и т.п. Так и набежала сумма с 
нулями. 

А вот Любови Луговой с улицы Кирова 
такие траты были не по карману. Заявление 
на подключение газа она, конечно, написала, 
а как дальше быть — не знает до сих пор. 
Пенсия чуть больше 10 тысяч, накопить не 
получается и занять не у кого. Та же ситуация 
и у Нины Солящевой с той же улицы Кирова, 
где провели газопровод. 

— Понимаете, человек боится того, чего 
не знает. Я не стал проводить газ в дом, потому 
что считаю: цена на все завышена. Я жду, когда 
она упадет и станет доступной, — говорит 
житель Шатурского района Александр Смир-
нов. — Мне непонятно, откуда берутся цифры 
с нулями и как они образуются. Почему про-
стейший датчик утечки газа стоит 12 тысяч? 
Никто мне откровенно, по-честному так и не 
смог объяснить принцип ценообразования: ни 
в «Мособлгазе», ни в администрации. 

Если все делается ради людей, то почему 
такие цены?! Во-первых, отсутствует четкая 
и полная информация по регламенту работ. 
Во-вторых, цена подключения колеблется в 
разы: от 100 до 400 тысяч рублей. А то и выше. 
Это понятно, что все индивидуально: у кого-то 
от основной трубы до стены дома 15 метров, 
а у кого-то и все 80. Но почему стоимость 
той самой «последней мили» — от границы 
участка до точки ввода в дом, где ставится 
вентиль, в разных домовладениях отличается 
в разы, а то и на порядок?!

К слову, на момент объявления всеобщей 
социальной газификации еще не было мето-
дических рекомендаций ФСТ (Федеральной 
службы по тарифам), которые бы регламенти-
ровали, какие услуги будут включены в стои-
мость присоединения, а какие — в тариф на 
газ. Они четко не разработаны до сих пор, и 
их в глаза никто не видел. Вот и вписывают 
газовщики разные услуги и тарифы кто во что 
горазд, а разница — в цене.

«Сколько кругов ада 
я прошел!»

В деревне Хонятино Ступинского района 
порядка ста дворов. Пять лет назад здесь 

подвели трубы к гра-
нице каждого участ-
ка. Народ тогда ожи-
вился в предвкушении 
долгожданных перемен к 
лучшему. Прихода газа здесь 
ждали с 2008 года. Однако ожи-
дания сельчан разбились о жестокую 
действительность. 

— Когда я озвучил товарищу все мои рас-
ходы на газовое подключение вместе с котлом 
и вентиляцией — а это порядка 300 тысяч 
рублей, он сказал, что я дешево отделался, 
— говорит житель Хонятина Юрий Галицкий. — 
Но если бы он имел малейшее представление 
о том, сколько кругов ада я прошел! И какого 
кота в мешке в итоге получил. 

Кстати, от забора до моего дома — 17 
метров. И сам домик небольшой — до 100 
квадратных метров. 

Так вот, перед началом приема заявок 
на подведение коммуникаций по участку к 
дому газовики посулили нам индивидуальные 
консультации по каждому домовладению. 
Было обещано поставить в деревне вагончик, 
где представители «Мособлгаза» ежедневно 
будут встречаться с жителями Хонятина. 

Вопросов накопилось море, но задать их 
было некому — никакого вагончика и в помине 
не появилось. 

В результате дефицит информации стоил 
мне выброшенных на ветер нескольких сотен 
тысяч рублей. Сейчас объясню. Моя эпопея 
с подключением длилась полгода — с июня 
по декабрь. Дело в том, что раньше у меня 
была система отопления с использованием 
печки на дровах, через которую тепло шло 
на батареи. Я планировал подключить те же 
батареи, но уже к газовому котлу. Это же су-
щественная экономия!

Но, поскольку я не смог получить инди-
видуальную консультацию газовиков прямо 
на месте, мне пришлось ехать в Ступино — а 
это час езды на машине туда и час обратно. 
И так не один раз! 

Там же, в магазине при газовой конторе, 
мне посоветовали купить котел, который в 
итоге не подошел к моей системе батарей. 
Специалист, пришедший на монтаж, так и 
сказал: «Вы купили не то оборудование, смон-
тировать невозможно». 

На сегодня имеем такую действитель-
ность: я пользуюсь только газовой плитой, дом 
отапливаю дровами, а котел стоит мертвым 
грузом. Я очень жалею, что согласился на эту 
авантюру с газом. Ведь для плиты мне бы и 
газового баллона хватило. 

С самого начала для моего дома сделали 
проект с ошибкой. Но я такой не заказывал и 
долго добивался его корректировки. В одном 
из кабинетов мне сказали, что лучше сейчас 
подписать пока то, что есть. И что изменения 
можно будет внести позже. А потом постави-
ли перед фактом: хочешь что-то изменить в 
плане — плати! Но за план с ошибкой я ведь 
уже заплатил… 

За факт пуска газа вместе с предоплатой 
за годовое техобслуживание с меня взяли 14 
тысяч. Сложилось ощущение откровенного 
вымогательства. Прежний дровяной котел 
располагался у меня в специально оборудо-
ванном помещении, где была обязательная 
форточка для проветривания. А по плану га-
зовиков новый котел был спроектирован на 
кухне. Но это меня не устраивало, потому что 
требовало покупки новых батарей, комплек-
тующих и демонтажа старых. Что стоило бы 
дополнительных 200 тысяч, которых у меня 
нет в помине.

— Да, у нас есть недовольные, например, 
вся улица Покровская. Они письма прези-
денту и губернатору долго писали, жало-
вались на дороговизну и некачественные 
работы, — говорит староста Хонятина Елена 

Тихонова. — От себя обращу внимание на не-
приятный момент. С приходом газа, конечно, 
лучше стало, но за эти пять лет сложилась 
нехорошая тенденция: сотрудники газовой 
службы не приезжают по вызовам, когда 
случаются утечки газа. 

Мы как-то почувствовали сильный запах 
в доме, позвонили в службу. Там ответили, 
что быстро приехать не смогут — много вы-
зовов. В итоге вообще не приехали и даже 
не перезвонили. В округе у многих таких 
случаев много: газовики не реагируют на 
вызовы. Хорошо, у меня дома мужчины ру-
кастые: гайки затянули, мылом намылили 
— проверили, вроде лучше стало. А если бы 
утечка случилась у одинокой старушки?

Сейчас мы платим за техобслуживание 
больше 8 тысяч в год, за то, что один раз в 
год газовики обязательно приходят... смести 
пыль с котла. 

— Я очень недовольна обслуживанием. 
В газовом хозяйстве работают непрофес-
сионалы. Нам не отладили оборудование. 
В итоге котел быстро вышел из строя. Его 
ремонт обошелся в 17 тысяч рублей, — го-

ворит жительница Хонятина Галина. — 
Такое ощущение, что в газовой 

конторе никто ни за что не 
отвечает. Но за 8 ты-

сяч в год с каждого 
абонента газовики 

просто обязаны 
оперативно 

реагировать, 
устранять 
неисправно-
сти, делать 
работу ка-
чественно, 
а не игнори-
ровать нас! 

Сегодня 
в Хонятине 

пользуется 
газом лишь 1/5 

часть деревни 
— 20 домовладе-

ний из 100. Другие 
по разным причинам 

от газа отказались — себе 
дороже.

За девять метров трубы — 
180 000 рублей 

На северо-западе Подмосковья в са-
доводстве под Солнечногорском в районе 
«Долины ветров» вроде все получилось.

— Когда появилась реальная возмож-
ность газификации нашего СНТ, садоводы 
возликовали, — рассказывает садовод Сол-
нечногорского района Владимир Стрель-
ников. — Потом представители газового 
хозяйства начали озвучивать цифры, и мно-
гие приуныли. 

В итоге вначале люди разбились на два 
лагеря. Первые категорически не хотели под-
ключаться из-за отсутствия лишних средств. 
Вторые очень хотели, но сомневались: потя-
нут ли в дальнейшем обслуживание газовых 
коммуникаций и оборудования? 

Среди них позже все же нашлись с де-
сяток человек, желающих получить газ в дом 
за любые деньги. Остальные сказали: «Вот 
вы подключитесь, а мы посмотрим». 

В итоге газовые дела находятся на 
прежнем месте. Перевесили аргументы со-
мневающихся: «Не уверены, что расходы за 
потребление газа не сравняются с оплатой 
за электричество», «Придется платить за 
каждый чих, и цена за техобслуживание 
поднимется», «Газовики видят в нас только 
дойных коров, они придумают новые схемы 
по вытягиванию из абонентов денег»...

— Наша деревня Харланиха в Волоко-
ламском районе два года назад была под-
ключена к газу по коммерческому проекту. 
Здесь полсотни домов. В общем, в проект 
вложились всего несколько человек. И вот 
теперь благодаря им у остальных сельчан 
появилась возможность подключить газ — 
ведь по новым правилам от общей трубы ком-
муникации к забору каждого участка теперь 
газовики должны проложить бесплатно, что 
они и сделали, — рассказывает жительни-
ца Харланихи Лариса Аванская. — Работы 
по подключению начались у нас прошлой 
осенью, а газ дали в июне этого года — на 
несколько месяцев позже срока. 

Прокладка труб по участку от забора до 
вентиля в доме обошлась с материалами 
и работой в 180 тысяч. Кстати, от границы 
участка до дома у нас всего 9 метров. Но 
конфигурация трубы получилась сложная. 
За сложность пришлось платить. Например, 
соседям 15 метров трубы с тремя поворо-
тами и одним перепадом высоты обошлись 
в 25 тысяч. 

Потом покупали котел, делали заземле-
ние, вентиляцию силами аффилированных 
с газовиками бригад (иначе сложно полу-
чить разрешение на подключение). Котел 
купили двухконтурный: на плиту и батареи 
отопления.

Аванские после прихода газа в дом уже 
полгода ходят в приподнятом настроении.

— За все материалы, работы, документы 
«под ключ» мы заплатили 450 тысяч рублей. 
Это прилично. Но можно было бы сэкономить 
примерно вдвое, если самим, например, ко-
пать траншею под трубу, делать вентиляцию 
и т.п. Только за работы по отоплению мы 
отдали 80 тысяч плюс стоимость проекта 
для него — 15 тысяч. Но все это можно было 
бы сделать самостоятельно и без проекта. 
Просто нет у нас на такие дела свободного 

времени, — говорит Юрий Аванский. — 
Кстати, все, что идет до главного вентиля, 
делается сотрудниками газового хозяйства. 
Все остальное — плиту, шланги, котлы — вы 
выбираете сами. 

Можете приглашать своих рабочих для 
работ по заземлению, монтажу вентиляции. 
Однако, когда газовики придут подписывать-
ся акт на подачу газа, все эти работы будут 
проверяться на предмет безопасности по 
установленным стандартам и нормативам. 

Кстати, очень советую ставить котел на 
кухне. В этом случае требований к установке 
будет значительно меньше. За сам факт под-
ключения и пуск газа мы выложили 8 тысяч и 
столько же за годовое техобслуживание. 

Счетчики мы поставили, а вот анализатор 
газа — нет. Сказали, что это не обязательно. 
Нынешней зимой мы в доме отсутствовали, 
и котел разморозился, потому что система 
выдала ошибку. Отопление выключилось. Я 
позвонил в службу, мне объяснили, как вруч-
ную сбросить ошибку. Я это сделал, и все за-
работало. Потом сам почитал документацию: 
такие ошибки случаются. Они указывают на 
неисправность котла. Ничего страшного, 
бывает. В общем, мы довольны. 

Мне бы очень бы хотелось разделить 
энтузиазм семейства Ларисы и Юрия Аван-
ских, но что-то подсказывает, что еще не 
вечер. Ведь системой они пользуются всего 
полгода. А дальше — жди сюрпризов.

И главный вопрос — как деревенской 
пенсионерке прорыть самостоятельно тран-
шеи для труб и лично произвести разводку 
в доме, чтобы сэкономить на подключении 
вдвое, доведя сумму хотя бы до 250 тысяч 
рублей, которых... у нее все равно нет. 

В Магнитогорске 
радуются, в Улан-Удэ 
задыхаются, 
в Томске возмущаются

А какова ситуация с подключениями в 
регионах?

— Наш район подключили к газу еще 20 
лет назад. Рядом шла труба «Межрегионгаз-
Уфа». Я тогда заплатил 86 тысяч рублей, 
чтобы подвести газ к дому. Все поселки и 
деревни у нас вокруг газифицированы. И в 
Челябинской области, которая рядом, тоже 
проблем нет, — говорит местный житель 
Вячеслав Климов из Башкирии. — Я думаю, 
дело в том, что у нас рядом расположен сана-
торий Магнитогорского металлургического 
комбината. Его газифицировали еще 40 лет 
назад. Весь район вокруг санатория очень 
благоустроенный. 

В Улан-Удэ газовая история — с точно-
стью до наоборот.

— У нас тут нету даже близко никаких га-
зопроводов. Помните историю многолетней 
давности, когда к нам хотели тянуть трубу 
вдоль побережья Байкала? Но коренные 
жители — буряты — встали грудью за со-
хранение священных земель и природного 
парка. Тогда даже Владимир Путин вмешал-
ся, — говорит жительница Улан-Удэ Евгения 
Спиридонова. — Сегодня отдельные люди 
ставят себе газгольдеры, закачивают туда 
привозной сжиженный газ. 

Город задыхается в дыму. У нас ведь 
здесь все коптит: в центре города стоит 
огромная ТЭЦ, работает на угле, мазуте. Из 
труб вываливается черный дым. Ветер идет 
на спальные районы. 

Электрические сети нагрузки не вы-
держивают, поэтому электричество для 
отопления используется только в двух-трех 
районах города. Когда наш дачный поселок 
застраивался, мы целый год жили без света. 
Потом скинулись с соседями и построили 
сами себе линию. С трансформатором по-
могли власти. 

Улан-Удэ превратился в большую де-
ревню. Все окраины застроены СНТ, а люди 
там живут постоянно и отапливают дома с 
помощью дровяных печей. 

Я живу на горе и наблюдаю каждое утро 
и вечер, как опускается на наш людской му-
равейник едкий дым. Несколько раз в не-
делю чищу у дома снег. Так он здесь весь 
прослоенный сажей. 

Газификация могла бы спасти город от 
смога. Уйти от мазута и угля — значит улуч-
шить экологию, уменьшить коммунальные 
платежи и по-хорошему отапливать жилища. 
Говорили, что к нам могут протянуть трубу 
от магистрали «Сила Сибири», да, наверное, 
это дорогое удовольствие. 

От Улан-Удэ до Томской области — в 
пределах полутора тысяч километров по 
прямой.

— Я знаю, что у нас провели газовую 
магистраль в Зырянский, Тегульгецкий райо-
ны, сделали подводку к границам участков с 
домами. Таблички висят. Но никто не спешит 
подключаться. Дорого. Говорили, что мини-
мальная сумма за подключение — 200 тысяч 
рублей! — объясняет жительница Томской 
области Евгения Миронова. — Пенсионеры 
возмущаются. И заготавливают дрова. 

■ ■ ■
В итоге меня посетили невеселые мыс-

ли. Настанут ли когда-то в нашем государстве 
другие времена? Когда люди будут платить 
за приход газа в дом из недр своей же земли 
символическую цену вместо сумасшедшей 
— с четырьмя-пятью нулями. И все будет 
работать качественно и безопасно. И не надо 
будет выкладывать представителям газовой 
службы за каждый чих, стряхивание пыли, 
осмотр дымохода купюры с тремя нулями. 
И служба газа будет приезжать по вызовам 
оперативно, как «скорая помощь». А самое 
главное — дождаться этих перемен и не 
состариться… 

Но пока существуют на свете газовые 
монополии, заточенные на максимальную 
прибыль, расплывчатые формулировки в 
законах, взятые с потолка цифры, так и оста-
нутся невостребованными разбросанные по 
всей стране вдоль границ домовладений в 
деревнях и поселках ветки газовых комму-
никаций с заглушенными отводами. 

Потому что дальше тянуть людям не по 
карману, да и не верят они в добропорядоч-
ность монополистов. Так и будут жители 
Сибири — «кладовой» природных газовых за-
пасов — и других регионов отапливать свои 
дома дровами, углем или электричеством. 
А о проводимой «социальной» программе 
будут напоминать лишь таблички на заборах 
да столбики-реперы. 

Разве что бродячий пес остановится да 
справит у желтого столбика малую нужду. Он 
ведь не знает, что Россия занимает первое 
место в мире по запасам природного газа.

Светлана ПЕТРУШОВА.
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НЕ В БРОВЬ,

БЫВШИЕ СУПРУГИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ 

УНИЧТОЖИТЬ СВОИ 
ЭМБРИОНЫ

Через суд пришлось требовать 
уничтожения двух криоконсервиро-
ванных эмбрионов жителю Северной 
столицы, который развелся с женой. 
Мужчина посчитал, что их содержание 
обходится слишком дорого.

Как сообщили «МК» в Объеди-
ненной пресс-службе судов Санкт-
Петербурга, эмбрионы были замо-
рожены по договору, который Анна 
(имена изменены) заключила со спе-
циализированной клиникой до рас-
торжения брака. Семья обратилась в 
нее для проведения экстракорпораль-
ного оплодотворения. Два зародыша, 
оставшиеся после проведения про-
цедуры, пара решила сохранить. 

Когда же брак распался, бывший 
супруг Николай решил уничтожить 
человеческих зародышей, посчи-
тав, что их содержание обходится 
слишком дорого. Впрочем, для на-
чала он предложил бывшей супруге 
выкупить у него эмбрионы, но она 
отказалась. В клинике на его требо-
вание уничтожить зародыши ответили 
отказом, возможно, из-за того, что 
договор об их хранении заключила 
жена. При этом мужчине сообщили, 
что эмбрионы не будут использованы. 
Это мужчине показалось недоста-
точным, и он подал на организацию 
в суд. В своем исковом заявлении он 
требовал выплатить ему 60 тысяч ру-
блей (половину суммы, которую семья 
заплатила за хранение эмбрионов), 
50 тысяч рублей в качестве компен-
сации морального вреда плюс к этому 
штраф и судебные расходы. Также он 
надеялся обязать клинику уничтожить 
зародыши. 

Бывшая супруга, которую привлек-
ли в качестве третьего лица, расска-
зала суду предысторию, уточнив, что 
к ней бывший супруг с просьбой уни-
чтожить зародыши не обращался, а 
также заявила, что претензий к кли-
нике не имеет.

Так как закон не регулирует вопрос 
утилизации эмбрионов по требова-
нию одного из лиц, благодаря кото-
рому они появились, то решение о 
дальнейшей судьбе зародышей (и, 
кстати, половых клеток) могут при-
нять только доноры генетического 
материала. Для этого между ними 
должен быть заключен гражданско-
правовой договор, чего бывшие су-
пруги не сделали. Впрочем, Николай 
мог бы отозвать свое согласие на ис-
пользование эмбрионов для продол-
жения потомства, но на этом основа-
нии клиника не должна уничтожать 
эмбрионы. А так как в организации 
истца заверили, что не собираются 
использовать зародыши каким бы 
то ни было образом, то его права как 
потребителя не нарушены. Поэтому 
суд отказал Николаю. Впрочем, за-
родыши это не спасло: вскоре Анна 
согласилась на их уничтожение.
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ШКОЛЬНИЦУ ДОВЕЛ ДО 
СМЕРТИ СТРАХ ПЕРЕД 

ЭКЗАМЕНАМИ
15-летняя школьница погибла в 

понедельник утром на юго-западе 
Москвы. Девочка не справилась с 
волнением из-за приближающихся 
экзаменов. 

Как стало известно «МК», трагедия 
произошла перед началом первого 
после каникул учебного дня. В 8.30 
мужчина позвонил в полицию и сооб-
щил, что возле многоэтажного жило-
го дома лежит подросток. Погибшей 
оказалась 15-летняя Яна (имя изме-
нено) — ученица 9-го класса. Девочка 
воспитывалась в полной семье и была 
единственным ребенком. Родители 
погибшей рассказали следователям, 
что их дочь тяжело шла на контакт с 
окружающими, но особых сложностей 
с одноклассниками у нее не возника-
ло. Однако в прошлом учебном году 
восьмиклассница обращалась к пси-
хологу из-за боязни плохих оценок. 
Девочке, у которой в четверти была 
одна «тройка», казалось, что она плохо 
справляется со школьной нагрузкой. 
Тогда ей назначили успокоительные, 
но Яна принимала их редко, так как 
препарат имел снотворное действие. 
В девятом классе положение только 
усугубилось: у школьницы понизилась 
успеваемость, а страх перед экза-
менами обострился. Девочке даже 
пришлось прекратить занятия баль-
ными танцами, так как из-за занятий 
с репетитором времени на кружки не 
оставалось. Увы, перебороть стресс 
она не смогла.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НАШЛИСЬ РЕКИ, 

КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ 
ЗАМЕРЗЛИ

Несмотря на трескучие морозы, 
некоторые водоемы в Московской 
области продолжают представлять 
опасность для людей — крепость 
льда на них все еще не внушает до-
верия. Подмосковные спасатели, ис-
следовав застывшие резервуары на 
прочность, составили черный список 
мест, куда не должна ступать нога 
человека.

Как стало известно «МК», в перечень 
водных объектов, спуск на которые 
может быть опасным, вошли 14 из 53 
изученных. Эксперты пришли к вы-
водам, что предельно осторожными 
нужно быть на Москве-реке в Можай-
ске, Коломне и Бронницах, на реках 
Лопасне в Чехове, Клязьме в Ногинске 
и Орехово-Зуеве, Яузе в Мытищах, 
Вохонке в Павловском Посаде и Дуб-
не, Пехорке в Балашихе, Нахабинке в 
Красногорске, Ольховке в Раменском 
и Оке в Коломне и Ступине.

В Мособлпожспасе отмечают, что 
сильное понижение температуры 
воздуха вопреки ожиданиям не спо-
собствует укреплению льда. Резкие 
температурные скачки еще в конце 
декабря ослабили ледяную кромку, 
которая под воздействием посто-
янных погодных изменений начала 
трескаться, и стужа эти трещины мо-
жет только увеличить. Кроме того, 
водоемы промерзли неравномерно, 
толщина льда на них колеблется от 
0 до 45 см.
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6.00 «Святочные гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Святочные гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» 
(США, 2020). Реж. Дон Майкл 
Пол. В ролях: Джон Хидер, 
Майкл Гросс, Ричард Брэйк 
и др. Боевик. 
Богатенький плейбой 
незаконно завез грабоидов 
на курортный остров, 
чтобы устроить опасную 
трофейную охоту. Миру снова 
понадобится помощь Берта 
Гаммера в борьбе с этими 
тварями. (16+)

3.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(США, 2015). 
Реж. Майк Эллиот. 
В ролях: Виктор Уэбстер, 
Эллен Холлман, Уилл Кемп, 
Бэрри Боствик и др. 
Фэнтези. (16+)

5.00 «Сны». (16+)
5.45 Мультфильмы. 

(0+)

10.00, 15.25,21.55, 3.30 Новости.
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

13.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

14.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

15.30 «Громко». Прямой эфир.
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. 

0.50 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». 

2.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) — «Машека» 
(Белоруссия).

3.35 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 

4.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. 

5.00 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
7.15 «Пламенное сердце» 

(Франция—Канада, 2021). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(США, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

14.35 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 
(CША, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

16.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 
(Россия). (16+)

20.00 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2011). Реж. Руперт Уайатт.
В ролях: Джеймс Франко, Фрида 
Пинто, Джон Литгоу, Брайан 
Кокс, Энди Серкис, Тайлер Лабин 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

22.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(США, 2000). 
Фантастический боевик. (16+)

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

1.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(Россия, 2015). 
Комедия. (12+)

2.45 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Долина Муми-троллей». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Супер Мяу». М/с. (0+)
10.40 «Дракошия». М/с. (0+)
10.45 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

16.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

18.35 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.40 «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера». 
М/ф. (0+)

22.55 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
23.05 «Горшочек каши». М/ф. (0+)
23.15 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
2.50 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». М/с. (0+)
4.35 «Еда на ура!». (0+)

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

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

13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «СТРИМ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Жанна Кадникова.
В ролях: Николай Наумов, 
Зоя Бербер, Владимир 
Селиванов, Максим Тихонов, 
Игорь Ознобихин и др. 
Комедийные ужасы. Лера 
порвала с Коляном из-за 
того, что их отношения 
не развиваются, а Вован 
подарил Шакалу сталактит, 
привезенный из Кунгурской 
ледяной пещеры. Но тот 
не рад подарку. Шакал 
выбрасывает сосульку, 
которая начинает таять и 
распространять древний 
коми-пермяцкий вирус, 
постепенно превращая 
жителей в зомби... (16+)

0.50 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл. 

Спецдайджест». (16+)
4.05 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Однажды в России». (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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(Россия). (16+)
22.35 «Большая игра». 

(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (18+)

1.00 Подкаст.Лаб. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. 

(16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 
(Австралия—США, 2016). 
Военная драма. (16+)

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

(16+)
0.30 «МОТЫЛЕК» 

(США—Чехия, 2017). 
Криминальная драма. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). Брагин проходит 
реабилитацию. После долгого 
наркоза у него стали трястись 
руки, и он больше не может 
оперировать. Его жена Марина 
предлагает ему на время 
разъехаться. В «Склифе» новые 
интерны — Алекс, Дима и Арина. 
Только один из них получит 
место в ординатуре. Молодые 
люди начинают соревноваться 
между собой, а Костя берет 
над ними шефство. Павлова 
и Алеников живут вместе. 
Усилиями Аленикова Павлову 
восстановили в должности 
заведующей отделением. 
Однако у его помощи есть цена. 
Куликов в СИЗО ждет суда. (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (12+)
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (12+)

3.45 «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(Россия, 2013). Боевик. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (6+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

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

(16+)
18.55 «Восточный фронт». 

«Маньчжурская операция». (16+)
19.40 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Побег «Мулата». 
Разведчик Литвин». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.20 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 

(СССР, 1985). Киноповесть. (12+)
0.55 «Бастионы России». Д/с. (12+)
3.10 «Зафронтовые разведчики».Д/с. 

(16+)
3.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Большое кино». «Экипаж». (12+)
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.40 «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. 

Владимир Долинский». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
17.00 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СИНИЧКА» (Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «Бай-Байден». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Хроники перелома. 

Горбачев против Политбюро». 
Д/ф. (12+)

1.25 «Вдовьи слезы». Д/ф. (16+)
2.05 «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?». 
Фильм 1-й. (12+)

2.40 «Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества». (16+)

4.40 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Владимир 
Долинский». (12+)

6.00 «Диалоги без грима». 
«Диктат. Режиссура». (6+)

6.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
(Россия, 2001). Мелодрама. (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «Диалоги без грима». 

«Искушение. Зритель». (6+)
11.45 «ВАКАНСИЯ» 

(СССР, 1985). Трагикомедия. (6+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(Россия). (16+)
16.05, 0.20 «Горький привкус любви, или 

Список фрау Шиндлер». Д/ф. (12+)
17.00 «Очень личное 

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

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «КАК Я СТАЛ...» 

(Россия, 2018). Драма. (16+)
22.45 «Очень личное с Виктором 

Лошаком». (12+)
1.15 «Большая страна: открытие». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.05 «Потомки». «Ковалевская. 

Первая женщина-профессор». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». 1-я серия. (0+)

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(Россия). (12+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

(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 «БЕЗСОНОВЪ» (Россия). (16+)
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). (16+)
0.25 «ЧУМА» 

(Россия). Старший оперуполно-
моченный питерского уголовного 
розыска Алексей Чумов принимает 
в свой отдел нового сотрудника — 
молодого опера Васю Порошина, 
который в первый же день погибает 
от рук уголовника Табака. Крими-
нальный авторитет Фомич берет 
Табака в свою банду. Главарь по-
сылает Табака и Крысу на встречу 
с валютчиками, где Табак убивает 
всех и врет Фомичу про «наезд» 
валютчиков. Фомич ставит Табака 
управляющим казино, убрав с этой 
должности проворовавшегося 
Борю. (16+)

2.40 «БОМБИЛА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» 
(Россия, 2014).
Реж. Алексей Луканев. 
В ролях: Александр Галибин, 
Кирилл Запорожский, Екатерина 
Молоховская, Денис Синявский 
и др. Криминальный мини-
сериал. (16+)

6.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(Россия). (16+)
11.10 «НАВОДЧИЦА» 

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

(Россия). (16+)
15.20 «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(Россия). (16+)

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

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(Россия). (16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Пустая память». 

(16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». (16+)
15.05 «ЕЕ СЕКРЕТ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Карен Захаров.
В ролях: Филипп Бледный, 
Анастасия Мытражик, Александр 
Наумов, Ирина Чериченко, 
Александра Богданова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(Россия, 2016). 
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Анна Тараторкина, 
Екатерина Симаходская, 
Елена Муравьева, Аристарх 
Венес, Павел Сборщиков и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.30 «Тест на отцовство». (16+)
3.10 «Давай разведемся!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
5.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Особняки Морозовых».
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Алексей Толстой.
7.35 «Новые люди Переславля 

и окрестностей». Д/ф.
8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(СССР, 1974–1977).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные встречи. 

В гостях у Театра имени Моссовета». 
Ведущий Ростислав Плятт. 1980.

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ» 
(СССР, 1984). 1-я серия.

13.35 «Роман в камне». «Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло».

14.05 «Линия жизни». Дмитрий Лысенков.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Восточный экспресс. Поезд, изме-

нивший историю». Д/ф (Германия).
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс.
18.10, 1.15 «Мастера мировой концертной 

сцены». Елена Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю.

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве». 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. 1-я часть.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Оттаявший мир». Д/ф (Россия, 2023).
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Александром Васильевым.
1.00 «Цвет времени». Анри Матисс.
2.00 «Храм». Д/ф.

5.00 «Музейon». (12+)
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, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
13.00 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.30, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!». 

(12+)
14.10, 23.40 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайское такси». Д/ф. (12+)
16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10, 21.10 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
22.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.10 «Маршрут построен». (12+)
0.40 «Поездка со вкусом». (12+)
1.10 «Прогулка». (12+)
2.40 «Бизнес в Подмосковье». (12+)

6.00 «Святочные гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Святочные гадания». 

(16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

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

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

(Россия). (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(США—Великобритания, 
2011). Реж. Грег Моттола.
В ролях: Саймон Пегг, 
Ник Фрост, Кристен Уиг, 
Джейсон Бейтмен, 
Джейн Линч и др. 
Фантастическая комедия.
Два английских гика 
отправляются на одно из 
самых значимых фанатских 
событий в области 
фантастики — конвент 
ComicCon в Америке. По пути, 
неподалеку от известной 
Зоны 51, они встречают 
сбежавшего инопланетянина 
по имени Пол, который просит 
помочь ему добраться домой. 
(16+)

3.15 «Сны». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Валерий Харламов. 
На высокой скорости». 
Д/ф. (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
21.55, 3.30 Новости.

7.05, 14.25, 18.15, 22.00, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.00, 1.45 
Специальный репортаж. (12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Гастелум 
против Насрудина Имавова. 
Трансляция из США. (16+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.20 «Что по спорту? Махачкала». 
(12+)

13.50 «Ты в бане!». (12+)
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Толпар» (Уфа) — 
«Тюменский Легион» (Тюмень). 
Прямая трансляция.

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

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция.

2.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Чеховские медведи» 
(Московская область) — 
«Пермские медведи» (Пермь).

3.35 «Ты в бане!». (12+)
4.05 «Голевая неделя».
4.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
5.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(США, 2000). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл Рапапорт, 
Тони Голдуин, Майкл Рукер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.10 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Великобритания—США—Канада, 
2014). Реж. Мэтт Ривз.
В ролях: Энди Серкис, Джейсон 
Кларк, Гэри Олдман, Кери 
Рассел, Тоби Кеббелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(США, 2008). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Джим 
Стерджесс, Кевин Спейси, Кейт 
Босворт, Аарон Йу, Лиза Лапира 
и др. Триллер. (16+)

0.55 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
(США, 2016). Реж. Марк Каллен. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джейсон 
Момоа, Джон Гудман, Томас 
Миддлдитч, Фамке Янссен и др.
Криминальная комедия. (18+)

2.25 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Машинки Мокас». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
10.40 «Дракошия». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.35 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшебные 

слезки». М/с. (0+)
18.35 «Черепашки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.40 «Про бегемота, который боялся 

прививок». М/ф. (0+)
22.55 «Паровозик из Ромашкова». М/ф. 

(0+)
23.05 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
23.25 «Козленок, который считал до 

десяти». М/ф. (0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.50 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». М/с. (0+)
4.35 «Еда на ура! Рецепты». (0+)

7.00 «Однажды в России». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «СТРИМ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.00 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 

(Россия, 2021). Реж. Дмитрий Ме-
няйло. В ролях: София Каштанова, 
Роман Попов, Андрей Астраханцев, 
Сергей Чудаков и др. Фантасти-
ческая комедия. Ботаник Иван, 
ученый из «Сколково», которого 
в школе все называли Калом (со-
кращенно от фамилии Калинин), 
для встречи выпускников крадет 
девушку-андроида из научного 
центра и приделывает к ее кибер-
телу лицо первой красавицы шко-
лы, чтобы выдать покорного робота 
за свою жену. Он думает, что успех 
среди одноклассников теперь обе-
спечен, но есть одно но — андроид 
оказался спецразработкой для 
ведения боевых действий, и ей 
только предстоит узнать, что такое 
доброта и человечность. Если 
удастся спастись от иностранных 
разведок, устроивших охоту за 
сверхсекретной разработкой. 
(16+)

0.30 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «Однажды в России». (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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(Россия). (16+)
22.40 «Большая игра». 

(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (18+)

1.00 Подкаст.Лаб. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. 

(16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(США, 2001). 
Военная драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ОВЕРЛОРД» 

(США—Канада, 2018). 
Фантастический боевик. 
(18+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). 
Брагин уходит из «Склифа» и 
устраивается на работу в обычную 
районную поликлинику. Главврач 
поликлиники Тамара Сперанская 
берет знаменитого хирурга в штат, 
хотя сомневается в серьезности 
его намерений. У Успенской 
первый рабочий день в «Склифе». 
Ирине с большим трудом даются 
ее новые обязанности. Алеников 
рекомендует Павловой подписать 
контракт с незнакомой ей фирмой 
на закупку оборудования и 
назначить на место Брагина 
своего протеже — Николая. 
Павлова против, но Алеников не 
принимает никаких возражений.
(16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (12+)
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (12+)

5.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(СССР, 1974). 
Мелодрама. (16+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

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

(16+)
18.55 «Восточный фронт». 

«Боевые действия 
на Корейском полуострове». 
(16+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(СССР, 1979). Военная драма. 
(12+)

0.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(СССР, 1974). 
Мелодрама. (16+)

2.30 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 
(СССР, 1985). 
Киноповесть. (12+)

3.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.40 «Виктор Проскурин. Бей 
первым!». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Теона Контридзе». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
17.00 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СИНИЧКА-2» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Ласточки КГБ». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. С Новой Россией!». (16+)
1.25 «Советские мафии. 

Оборотни в погонах». (16+)
2.05 «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?». 
Фильм 2-й. (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон». (16+)

4.40 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Теона Контридзе». 
(12+)

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

6.40, 10.10, 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «КАК Я СТАЛ...» 

(Россия, 2018). Драма. (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(Россия). (16+)
16.00, 0.15 «Испанская кровь». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Четкие очертания». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная 
программа.

21.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(Россия, 2001). Комедия. (16+)

22.45 «За дело!». (12+)
1.05 «Большая страна: открытие». 

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

«Вернадский. 
Эволюция разума». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». 2-я серия. (0+)

5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(Россия). (12+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(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 «БЕЗСОНОВЪ» 

(Россия). (16+)
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). 
Около банка парень с битой 
грабит и избивает мужчину, 
только что снявшего крупную 
сумму. Грабителем оказывается 
Сергей Вяльцев. Полицейские 
договариваются с его девушкой 
Татьяной, чтобы она помогла с 
поимкой. Татьяна соглашается, 
но предупреждает Сергея. 
Во время погони их машина 
разбивается... (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). (16+)
0.20 «ЧУМА» 

(Россия). (16+)
2.35 «БОМБИЛА» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Рай в шалаше». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.40 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 

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

19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Виталий Бабенко.
В ролях: Екатерина Соломатина, 
Денис Матросов, Вадим 
Медведев, Кристина 
Шелобкова и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.05 «Верну любимого». (16+)
0.35 «Понять. Простить». (16+)
1.35 «Тест на отцовство». (16+)
3.15 «Давай разведемся!». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.40 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
5.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» 
(Россия). (16+)

6.55 «ТИХАЯ ОХОТА» 
(Россия, 2014). 
Реж.:Сергей Артимович, 
Владимир Штерянов. 
В ролях: Максим Дрозд, 
Павел Баршак, Владимир 
Стержаков, Павел Трубинер и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ТИХАЯ ОХОТА» 

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». 

(16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ОТ ПРОТИВНОГО» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЗВЕРИ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

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

Борис Бабочкин.
7.35 «Купола под водой». Д/ф.
8.25, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (СССР, 1974–1977).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Ты шагай, 

Спартакиада!». Д/ф. 1968.
11.50 «Роман в камне». «Одинцово. 

Васильевский замок».
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ» 
(СССР, 1984). 2-я серия.

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Гюго. «Последний день 
приговоренного к смерти».

14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
18.10, 1.10 «Мастера мировой концертной 

сцены». Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути.

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве». 
2-я часть.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
0.30 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-

го происхождения». Д/ф.
 Профилактика на канале 

с 2.00 до 9.59.

5.00 «Музейon». (12+)
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 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
13.00, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!». 

(12+)
14.10, 23.40 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайская мебель». 
Д/ф. (12+)

16.10, 0.40 «Поездка со вкусом». 
(12+)

17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 4.05 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

20.10, 21.10, 2.40, 3.25 
«Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

22.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.10 «Маршрут построен». (12+)
1.10 «Прогулка». (12+)

5.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». 

(12+)
10.20 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
11.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). 
Комедия. (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+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
1.15 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

3.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
8.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

8.55 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

(Россия). (12+)
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+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
1.20 «Дорога 101». Д/ф. (16+)
2.15 «ТАХИР И ЗУХРА» 

(СССР, 1945). 
Мелодрама. (0+)

3.40 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Дети. 

Торт «Ну погоди» 
для Ани Хилькевич». (16+)

6.40 «Кондитер-5». 
«Торт «Сфинкс» 
для Надежды Ангарской». 
(16+)

7.50 «На ножах». «Тольятти. 
«Супер Рон». (16+)

9.00 «На ножах». «Москва. «Валисоти». 
(16+)

10.00 «Битва шефов». 
(16+)

14.10 «Битва шефов-2». 
(16+)

23.10 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 
(США, 2013). 
Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Джон Гудман, Джастин Барта, 
Джеффри Тэмбор, Мелисса 
Маккарти и др. Криминальная 
комедия. 
В этот раз никакой свадьбы. 
Никакого мальчишника. Казалось 
бы, что могло пойти не так? Но 
когда Волчья стая оказывается 
на дороге, все ставки снимаются.
(16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.30 «ДРЕВНИЕ» 

(США). (16+)
3.30 «Пятница News». 

(16+)
4.00 «Зов крови». «Денис и Яна». 

(16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». 

«Торт «Снеговик Олаф» 
для Михаила Башкатова». (16+)

6.30 «Кондитер-6». 
«Торт для Филиппа Киркорова». 
(16+)

8.00 «На ножах». «Новороссийск. 
Pub Club». (16+)

9.00 «На ножах». «Екатеринбург. 
«Петров двор». (16+)

10.10 «Черный список-2». 
«Японская кухня и косметологи». 
(16+)

11.30 «Черный список-2». 
«Клининг и корпоративы». (16+)

13.00 «Кондитер-7». (16+)
14.40 «Битва шефов». (16+)
16.40 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Кондитер-7». (16+)
20.30 «Король десертов». 

«Пряничное дело». (16+)
22.10 «Битва шефов-2». (16+)
0.20 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(США, 2003). Реж. Антуан Фукуа.
В ролях: Брюс Уиллис, Моника 
Беллуччи, Коул Хаузер, Имонн 
Уокер, Джонни Месснер и др. 
Военный боевик. Команда по вы-
полнению спецопераций особой 
сложности послана в джунгли, в 
самое сердце Нигерии. Задача 
отважных ребят — разыскать и 
освободить из плена врача. (16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.10 «Пятница News». 

Сезон 2023. 6-я серия. (16+) 
4.30 «Зов крови-2». «Ришат». (16+)
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6.00 «Святочные гадания». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Святочные гадания». 

(16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

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

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

(Россия). (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США, 1999). 
Реж. Рэнд Рэвич.
В ролях: Джонни Депп, 
Шарлиз Терон, Джо Мортон, 
Клеа ДюВалл и др. 
Триллер. 
Находясь в открытом 
космосе, астронавт Спенсер 
Армакост на несколько минут 
потерял связь с Землей. Но 
все обошлось, и экипажу 
удалось вернуться назад.
Но вскоре Джиллиан, 
жена Спенсера, начинает 
подозревать, что ее муж стал 
другим. И если прежде она 
тревожилась за его жизнь, 
то теперь стала бояться за 
свою. (16+)

3.15 «Сны». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 

3.30 Новости.
7.05, 14.25, 22.00, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Супербон Сингха Мавинн 
против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Таиланда. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Вид сверху». (12+)
13.50 «География спорта. Крым». 

(12+)
15.55 «Что по спорту? Махачкала». 

(12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

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

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

21.25 «Ты в бане!». (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала. 
Прямая трансляция.

1.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Динамо» 
(Москва) (0+).

3.35 «Вид сверху». (12+)
4.05 «Все о главном». (12+)
4.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
5.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» (Россия). 

(16+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(США, 2008). Триллер. (16+)
14.10 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» 
(США—Канада—Новая Зеландия, 
2017). Реж. Мэтт Ривз.
В ролях: Энди Серкис, Вуди 
Харрельсон, Стив Зан, Карин 
Коновал, Амайя Миллер, Терри 
Нотари и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2001). Реж. Тим Бертон.
В ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, 
Хелена Бонем Картер, Майкл 
Кларк Дункан, Пол Джаматти и др. 
Фантастический триллер. (12+)

1.00 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(США—Россия, 2013). 
Реж. Кеннет Брана.
В ролях: Крис Пайн, Кира Найтли, 
Кеннет Брана, Кевин Костнер, 
Алек Утгофф, Джемма Чан и др. 
Боевик. (12+)

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

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Озорные 
эльфы». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «ДиноСити». М/с. (0+)
10.40 «Дракошия». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
14.20 «Буба». М/с. (6+)
16.35 «Отель у овечек». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

18.35 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.40 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
23.25 «Мы за солнышком идем». М/ф. 

(0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
2.50 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». 
М/с. (0+)

4.35 «Еда на ура! Рецепты». 
(0+)

7.00 «Однажды в России». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «СТРИМ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(Россия). (16+)
23.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(Россия, 2022). Реж. Илья Фар-
фель. В ролях: Николай Наумов, 
Максим Лагашкин, Юрий Стоянов, 
Ольга Виниченко, Илья Борисов 
и др. Приключенческая комедия. 
В детстве все хотят — «когда 
вырастут» — стать звездами или 
чемпионами мира, генерала-
ми или моделями, богатыми 
бездельниками или простыми 
космонавтами. Никто не мечтает 
о карьере ассенизатора или 
мусорщика. Но у судьбы свои 
планы… 
Два друга детства встречаются 
на дне жизни. Один — актер-
неудачник, втюхивает бабушкам 
китайские сковородки. Второй — 
гопник с района, не просыхает со 
времен ПТУ. И вдруг у них появля-
ется шанс вырваться из трясины и 
воплотить свои мечты! Для этого 
всего лишь нужно украсть яйцо 
Фаберже из местного краеведче-
ского музея... (16+)

0.45 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.25 «Однажды в России». (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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(Россия). (16+)
22.40 «Большая игра». 

(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (18+)

1.00 Подкаст.Лаб. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. 

(16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «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 «ТРИ ИКСА» 

(США, 2002). 
Боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

0.30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(США, 2003). Боевик. (16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). 
Марина начинает работать в 
Бурденко. Мартынов дает ей 
понять, что рассчитывает на 
нечто большее, чем просто 
отношения между коллегами. 
Вместе с Мариной в Бурденко 
уходит и ее ассистентка 
Василиса.
Брагин отпрашивается у 
Сперанской на суд к Куликову. 
Сегодня его другу будет 
вынесен окончательный 
приговор, и Брагин должен быть 
там. Третьякова продолжает 
поиски своего гражданского 
мужа Антона, который 
бесследно исчез несколько дней 
назад. (16+)

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

2.05 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда». (12+)

2.55 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (12+)

5.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «СУДЬБА» 

(СССР, 1977). Драма. 
Фильм 1-й. (16+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». 

Документальный сериал. (16+)
13.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Восточный фронт». 

«Освобождение Сахалина 
и Курильских островов». (16+)

19.40 «Секретные материалы». Д/с. (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ...» 
(СССР, 1982). 
Военная драма. (12+)

1.00 «СУДЬБА» 
(СССР, 1977). Драма. 
Фильм 1-й. (16+)

2.40 «Бастионы России». Д/с. (12+)
3.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» 
(Россия, 2020). Мелодрама. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.40 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Харатьян». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
17.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «СИНИЧКА-3» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Валентин Плучек». 

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

итальянцев в России». Д/ф. (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?». 
Фильм 3-й. (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет». (16+)

4.40 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Дмитрий Харатьян». 
(12+)

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

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(Россия, 2001). Комедия. (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.30 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(Россия). (16+)
16.00, 0.20 «Преступление Бориса 

Пастернака». Д/ф. (16+)
17.00 «За дело!». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». 
«Бухарский след 
Альмиры Гумеровой». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «Ленинград. Блокада. Жизнь». 
Д/ф. (12+)

21.15 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 
(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)

22.50 «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко». (12+)

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

Великий инженер». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. 

Вода и злато. 
Три века фонтанам Петергофа». 
3-я серия. (0+)

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(Россия). (12+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

(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 «БЕЗСОНОВЪ» (Россия). (16+)
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). 
Машину бизнесмена Валяева 
подрезают на дороге красные 
«Жигули», водителя и 
бизнесмена убивают. Демин 
поручает Шатрову и Галееву 
караулить гаражи, где у генерала 
в отставке украли машину. Из 
одного из гаражей выезжает 
машина, по приметам — те самые 
красные «Жигули», замеченные 
на месте убийства Валеева. 
Шатров выслеживает ее до 
автосервиса, где работает муж 
врача «скорой» Ирины. Шатров 
докладывает Демину... (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). (16+)
0.25 «ЧУМА» 

(Россия). (16+)
2.35 «БОМБИЛА» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ» 

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

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА» 
(Россия). 
Во время игры в пейнтбол 
умирает от удушья директор 
мебельной фабрики Сергей 
Голубев. В пейнтбольном 
шарике, который в него попал, 
содержалось химическое 
вещество, спровоцировавшее 
фатальный приступ астмы. 
Под подозрение попадают все 
участники игрового сражения, в 
том числе майор Шапошников и 
психолог МВД Юлия Лебедева, 
которая его на пейнтбол и 
затащила. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

4.30 «ТИХАЯ ОХОТА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». 

«Смертельное наследство». 
(16+)

14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». (16+)
15.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(Россия, 2016). 
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Анна Тараторкина, 
Екатерина Симаходская, 
Елена Муравьева, Аристарх 
Венес, Павел Сборщиков и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
(Украина, 2020).
Реж. Сергей Щербин.
В ролях: Марина Митрофанова, 
Кирилл Дыцевич, Ксения 
Лаврова-Глинка, Александр 
Наумов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «Порча». (16+)
23.55 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.55 «Тест на отцовство». (16+)
3.35 «Давай разведемся!». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.30 «НАПАРНИЦЫ» 

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

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Все песни в гости... 
Поет и рассказывает 
Людмила Зыкина». 1985.

11.50 «Роман в камне». 
«Крым. Мыс Плака».

12.20. 22.15 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ» 
(СССР, 1984). 3-я серия.

13.35 «Искусственный отбор».
14.20, 0.30 «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижимое». 
Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Павел Филонов 

«Предательство Иуды» 
в программе «Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(СССР, 1974–1977).
18.00, 1.10 «Мастера мировой 

концертной сцены». Рено 
Капюсон, Андраш Шифф.

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве». 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. 3-я часть.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». 

«Иезуиты: слово и дело».
2.10 «Новые люди Переславля 

и окрестностей». 
Д/ф.

5.00 «Музейon». (12+)
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, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

13.00, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!». 
(12+)

14.10, 23.40 «Атмосферная история». 
(12+)

15.10 «Открытие Китая. 
Фруктовый Китай». Д/ф. (12+)

16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 4.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
20.10, 21.10, 2.40, 3.25 

«Невероятная наука». Д/ф. (12+)
22.10 «Открытие Китая. Пешеходные 

улицы Китая». Д/ф. (12+)
0.10 «Маршрут построен». (12+)
0.40 «Поездка со вкусом». (12+)
1.10 «Прогулка». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

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

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

(Россия). (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.45 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 
(США—Ирландия—Канада, 
2020). Реж. Оз Перкинс.
В ролях: София Лиллис, 
Сэмми Лики, Элис Криге 
и др. Ужасы.
С самого детства Гретель 
любила историю про 
девочку в розовой шапочке, 
у которой обнаружились 
колдовские способности. 
Теперь, уже почти взрослой, 
после неудачной попытки 
устроиться прислугой Гретель 
вместе с младшим братом 
Гензелем оказывается без 
дома — мать выгоняет их, 
решив, что дети должны сами 
о себе заботиться. Скитаясь 
по лесу и страдая от голода, 
Гретель и Гензель набредают 
на подозрительную избушку, 
где обнаруживают накрытый 
яствами стол. Как будто кто-
то ждал их появления. (16+)

3.00 «Сны». (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 20.00, 

3.30 Новости.
7.05, 14.25, 20.05, 1.00 

Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.50, 13.30 Специальный репортаж. 
(12+)

10.10 «География спорта. Крым». 
(12+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии.

12.00 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.50 «Лица страны». 
Лучшее. (12+)

15.55 «Магия большого спорта». 
(12+)

18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос 
против Яна Блаховича. 
Трансляция из Чехии. (16+)

20.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) — «Пари НН» 
(Нижний Новгород).

3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Белоруссии [0+].

4.35 «Магия большого спорта». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(США, 2001). 
Фантастический триллер. (12+)

14.10 «РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 
(Россия). (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Брек Эйснер.
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд, Оулавюр Дарри 
Оулафссон, Рина Оуэн и др. 
Фэнтези. (16+)

22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(США—Германия, 1999). 
Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Кристина 
Ричи, Миранда Ричардсон, 
Майкл Гэмбон, Джеффри 
Джонс, Кристофер Уокен и др. 
Мистический триллер. (12+)

0.05 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(США—Новая Зеландия, 2008). 
Реж. Патрик Татопулос.
В ролях: Майкл Шин, Билл Найи, 
Рона Митра, Стивен Макинтош 
и др. Фантастический триллер. (18+)

1.35 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Грузовичок Лева». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Геройчики». М/с. (0+)
10.40 «Дракошия». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.35 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

18.35 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.40 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
23.10 «О том, как гном 

покинул дом и ...». М/ф. (0+)
23.20 «Высокая горка». М/ф. (0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.50 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». М/с. (0+)
4.35 «Еда на ура! Рецепты». (0+)

7.00 «Однажды в России». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
10.00 «ДВА ХОЛМА» (Россия). (16+)
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «СТРИМ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.00 «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Глеб Орлов. 
В ролях: Сергей Светлаков, 
Михаил Галустян, Валерий 
Магдьяш, Виктор Вержбиц-
кий, Александр Семчев и др. 
Комедия.
Рафшан и Джумжуд, гастар-
байтеры из Нубарашена, не-
легально приезжают в Москву, 
где бригадир Леонид получил 
у одного олигарха заказ на су-
пердорогой ремонт. Потеряв в 
столице «нацайника», Рафшан 
и Джумжуд пытаются найти 
и спасти его, сея повсюду 
разрушения и хаос. Но в самой 
безнадежной ситуации судьба 
поворачивается к гастарбайте-
рам лицом — Рафшан и Джум-
жуд узнают страшную тайну, 
которая изменит все... (16+)

0.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
6.50 «Однажды в России». (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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(Россия). (16+)
22.40 «Большая игра». 

(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (18+)

1.00 Подкаст.Лаб. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. 

(16+)

5.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «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 «ТРИ ИКСА: 

МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 
(США—Китай—Канада, 2016). 
Боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ХИЩНИКИ» 

(Кения—США, 2001). Боевик. (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.00 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). 
Брагин просит у Нины 
прощения за свою выходку. 
Обещает, что такое больше 
никогда не повторится. Тем 
временем к Нине приходит 
жена Никифорова, которая 
просит ее оставить Славу в 
покое. В «Склиф» приезжает 
полицейский, чтобы снять 
отпечатки пальцев у 
неизвестного, попавшего в 
ДТП, с целью установить его 
личность. По дороге на работу 
Брагин попадает в ужасную 
аварию в метро. (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ» 
(Россия). (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «СУДЬБА» 

(СССР, 1977). Драма. 
Фильм 2-й. (16+)

10.50 «Освобождение». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Восточный фронт». 

«Предотвращенная война». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО СМЕРТЬ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

1.00 «СУДЬБА» 
(СССР, 1977). Драма. 
Фильм 2-й. (16+)

2.10 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(СССР, 1979). Военная драма. 
(12+)

3.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф. (12+)

3.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (Россия, 2020). 
Мелодрама. 3-я и 4-я серии. (12+)

10.40 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Луговая». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
17.00 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «СИНИЧКА-4» (Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... 

Звезды меняют профессию». (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Старость не радость». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Голубой огонек». 

Битва за эфир». Д/ф. (12+)
1.25 «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична». Д/ф. (12+)

2.05 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 
Фильм 4-й. (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион». (16+)

4.40 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Мария Луговая». (12+)

6.00, 22.45 «Моя история». 
«Леонид Серебренников». 
(12+)

6.40, 10.10, 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ТАБОР 

УХОДИТ В НЕБО» 
(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(Россия). (16+)

16.05, 0.20 «Президентский протокол». 
Д/ф. (12+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» 
(Россия, 2001). 
Криминальная комедия. (12+)

1.15 «Большая страна: 
территория тайн». (12+)

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

Стремящийся к звездам». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. 

Вода и злато. 
Три века фонтанам Петергофа». 
4-я серия. (0+)

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(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 «БЕЗСОНОВЪ» 

(Россия). (16+)
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). 
В полицию обращается девушка 
с заявлением об изнасиловании. 
Шатров находит запись 
преступления на камерах 
бильярдного клуба, а Демин 
узнает в насильниках братьев 
Зуевых, которые работают на 
Крутакова — продают наркотики. 
Шатров занимается их 
поисками... (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). (16+)
0.20 «Поздняков». (16+)
0.35 «ЧУМА» 

(Россия). (16+)
2.45 «БОМБИЛА» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Чудовище». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

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

19.00 «ИГРА 
В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Дмитрий Пантелеев. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Игорь Теплов, Вероника Норина, 
Мария Абрамова, Федор 
Степанов, Надежда Белова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
0.15 «Верну любимого». (16+)
0.45 «Понять. Простить». (16+)
1.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
3.25 «Давай разведемся!». 

(16+)
4.15 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
5.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ТИХАЯ ОХОТА» 

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

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

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ИГОЛОЧКА» 
(Россия). 
Убита хозяйка тату-салона 
Камилла Чепыжова. Тело со 
множественными ножевыми 
ранениями обнаружено в ванне 
съемной квартиры. Оперативники 
гадают, зачем убийца перетащил 
труп Камиллы из кухни в ванную 
— может, собирался расчленить 
тело, но что-то ему помешало? 
В полицию является бойфренд 
Камиллы с неожиданным 
заявлением — он убил девушку по 
ее же просьбе. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» (Россия). 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Лето Господне». Святое 
Богоявление. Крещение Господне.

7.05 «Легенды мирового кино». 
Надежда Кошеверова.

7.35 «Оттаявший мир». Д/ф 
(Россия, 2023).

8.25 «Цвет времени». Уильям Тернер.
8.35, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (СССР, 1974–1977).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино». Ваш собесед-
ник писатель Александр Панченко». 

12.10 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
(СССР, 1986). 1-я серия.

13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Леонид Канторович». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 

«Вкус осетинских пирогов».
15.45 «2 Верник 2». Евгений Стеблов.
18.10, 1.30 «Мастера мировой концертной 

сцены». Рене Папе, Айвор Болтон.
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве». 4-я часть.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «Дело Деточкина». Д/ф.
21.30 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
23.20 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
0.50 «Леонид Канторович». Д/ф.
2.15 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.

5.00 «Музейon». (12+)
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, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
13.00, 14.40, 16.40 

«Внимание! Еда!». (12+)
14.10, 23.45 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайский лекарь. Часть 1-я». 
Д/ф. (12+)

16.10, 0.40 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 4.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

20.10, 21.10, 2.40, 3.25 
«Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

22.10 «Открытие Китая. 
Фруктовый Китай». Д/ф. (12+)

0.10 «Маршрут построен». (12+)
1.10 «Прогулка». (12+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.55 Мультфильмы. (6+)
8.20 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

8.50 «ЛАДОГА» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛАДОГА» 

(Россия). (12+)
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+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.15 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
8.15 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР» 

(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+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.25 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-3». «Москва». (16+)
6.20 «Кондитер-3». «Приволжье». (16+)
7.30 «На ножах». «Москва. One». (16+)
8.40 «На ножах». «Москва. 

Potato House». (16+)
9.40 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Немец-Перец-Колбаса». (16+)
10.40 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Креветка». (16+)
11.40 «На ножах». «Москва. 

«Багратионофф». (16+)
12.50 «На ножах». «Москва. 

«Кроличья нора». (16+)
13.50 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Страна Чудес». (16+)
14.50 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
15.50 «На ножах». «Боровск. «Изба». (16+)
16.50 «На ножах». «Звенигород. 

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

Appetito». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». «Мытищи. 

«Караоке Б2». (16+)
21.10 «На ножах». «Москва. 

«Шали Вали». (16+)
22.10 «На ножах». «Кашин. «Золотое 

кольцо». (16+)
23.20 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 

(16+)
0.20 «СКВОЗЬ СНЕГ» 

(Южная Корея, 2013). 
Фантастический боевик. (18+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.40 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)

5.00 «Зов крови-2». «Денис Гробовец». 
(16+)

5.30 «Пятница News». 
(16+)

5.50 «Кондитер-3». «Подмосковье». 
(16+)

6.50 «Кондитер». «Санкт-Петербург». 
(16+)

8.10 «На ножах». «Калязин. «Усадьба». 
(16+)

9.10 «На ножах». 
«Москва. «Территория». 
(16+)

10.20 «На ножах». «Москва. «Солод». 
(16+)

11.30 «Четыре свадьбы-4». 
(16+)

13.20 «Любовь на выживание». 
«Таня и Женя». (16+)

15.10 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

19.00 «Четыре свадьбы-4». 
(16+)

23.00 «Четыре свадьбы-2». 
(16+)

0.10 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(США, 2006). 
Реж. Джеймс МакТиг.
В ролях: Натали Портман, Хьюго 
Уивинг, Стивен Ри, Стивен Фрай, 
Джон Херт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
2.50 «ДРЕВНИЕ» 

(США). (16+)
4.10 «Пятница News». 

(16+)
4.35 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(США, 2000). Реж. Дэвид Туи. 
В ролях: Вин Дизель, Рада 
Митчелл, Коул Хаузер, Кит 
Дэвид, Клаудия Блэк и др.
Фантастический боевик. (16+)

21.45 «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(США—Канада, 2010). 
Реж. Мигель Сапочник.
В ролях: Джуд Лоу, 
Форест Уитакер, Алиси 
Брага, Лив Шрайбер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

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

4.00 «Городские легенды-2012». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 15.25, 

19.00, 21.55, 3.30 Новости.
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 0.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.50, 13.30, 1.10 

Специальный репортаж. (12+)
10.10 «Что по спорту? Махачкала». 

(12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

12.15 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.50 «Лица страны». Лучшее. (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда.

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Ты в бане!». (12+)
18.30 «География спорта. Крым». 

(12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

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

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

1.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» — «Газпром-Югра» 
(Югорск).

3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии.

5.00 «Магия большого спорта». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(Россия, 2015). Реж. Мария 
Кравченко. В ролях: Юрий 
Колокольников, Катерина Шпица, 
Луиза-Габриэла Бровина, Полина 
Максимова, Валентин Пелка, 
Кристина Шаповалова, Никита 
Тарасов и др. Комедия. (12+)

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

13.40 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 
(США, 2005). Реж. Энди Теннант.
В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, 
Кевин Джеймс, Эмбер Валетта, 
Джули Энн Эмери и др. 
Романтическая комедия. (12+)

23.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 
(США, 2012). Реж. Джули Энн 
Робинсон. В ролях: Кэтрин 
Хайгл, Джейсон О’Мара, Дэниел 
Сунджата, Джон Легуизамо и др. 
Комедия. (16+)

1.00 «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США, 1997). Реж. Гас Ван Сент.
В ролях: Мэтт Деймон, Робин 
Уильямс, Стеллан Скарсгард, Бен 
Аффлек, Минни Драйвер, Кейси 
Аффлек и др. Драма. (16+)

2.55 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут в детский 
сад». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с. (0+)
10.40 «Дракошия». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.15 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
15.40 «Большие и маленькие». 

Избранное. (0+)
16.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
23.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». М/ф. (0+)
0.20 «Четверо в кубе». 

М/с. (0+)
1.50 «Команда Дино». М/с. (0+)
2.50 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». 
М/с. (0+)

4.35 «Еда на ура! Рецепты». (0+)

7.00 «Однажды в России». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.30 «ХБ». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(Россия, 2022). 
Реж. Илья Фарфель. 
В ролях: Николай Наумов, Максим 
Лагашкин, Юрий Стоянов, Ольга 
Виниченко, Илья Борисов и др. 
Приключенческая комедия. 
В детстве все хотят — «когда 
вырастут» — стать звездами или 
чемпионами мира, генерала-
ми или моделями, богатыми 
бездельниками или простыми 
космонавтами. Никто не мечтает 
о карьере ассенизатора или 
мусорщика. Но у судьбы свои 
планы… 
Два друга детства встречаются 
на дне жизни. Один — актер-
неудачник, втюхивает бабушкам 
китайские сковородки. Второй 
— гопник с района, не просыхает 
со времен ПТУ. И вдруг у них 
появляется шанс вырваться из 
трясины и воплотить свои мечты! 
Для этого всего лишь нужно 
украсть яйцо Фаберже из местно-
го краеведческого музея... (16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.40 «Открытый микрофон. 

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

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 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 «Голос. Дети». 

10-й юбилейный сезон. (0+)
23.15 «ZОЛУШКА». 

(Россия, 2012). Реж. Антон 
Борматов. В ролях: Кристина 
Асмус, Никита Ефремов, Артем 
Ткаченко, Елизавета Боярская, 
Нонна Гришаева, Александр 
Цекало, Юрий Стоянов, Сергей 
Бурунов и др. Комедия. (16+)

1.00 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «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». (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 «БЛАДШОТ» 

(США—Китай, 2020). 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ВОЙНА МИРОВ» 
(США, 2005). 
Фантастический триллер. (16+)

0.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США—Германия—Франция, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(США, 2004). 
Фантастический боевик. (16+)

3.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЕР» 
(США—ЮАР—Германия, 2008). 
Фантастический боевик. (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 «ЭКИПАЖ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Николай Лебедев.
В ролях: Данила Козловский, 
Владимир Машков, Агне Грудите, 
Катерина Шпица, Сергей 
Кемпо, Сергей Газаров, Сергей 
Шакуров, Елена Яковлева и др. 
Драма. (6+)

0.15 «ЛЕГЕНДА №17» 
(Россия, 2013). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Данила 
Козловский, Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман Мадянов, 
Александр Яковлев, Алехандра 
Грепи, Борис Щербаков, 
Дарья Екамасова, Даниэль 
Ольбрыхский, Валентин 
Смирнитский, Нина Усатова 
и др. Биографическая 
спортивная драма. (6+)

2.35 «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

5.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
(Россия). (16+)

7.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР—Франция, 1988). (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(СССР—Франция, 1988). (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» 
(Россия). (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

15.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 
(Россия). (16+)

15.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1986). (12+)

18.00 Новости дня. 
(16+)

18.40 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1986). (12+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 
(16+)

23.00 «Музыка+». (12+)
0.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(Россия, 2001). 
Боевик. (16+)

1.55 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 
(СССР, 1982). 
Военная драма. (12+)

3.15 «Еж против свастики». Д/ф. (12+)
4.00 «Перелом. Хроника Победы». 

Д/с. (16+)
4.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «И СНОВА 

БУДЕТ ДЕНЬ» 
(Россия, 2020). 
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.40, 15.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 
(Россия, 2020). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: Марина 
Коняшкина, Сергей Перегудов, 
Татьяна Чердынцева, Роман 
Маякин, Елена Мартыненко, Игорь 
Николаев, Валерий Чеботаев, 
Виталий Сазонов и др. Детектив. 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СИНИЧКА-5» 

(Россия). (16+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.40 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия, 1995). 
Экранизация. (0+)

2.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
(Франция—Италия, 1962). 
Авантюрная мелодрама. (6+)

4.10 «Петровка, 38». (16+)
4.20 «Закон и порядок». (16+)
4.50 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10 «Исследуя искусство». 

«Исследуя Эрже». (16+)
10.55 «Календарь». (12+)
11.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (Россия, 2001). 
Криминальная комедия. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.55 «Хроники общественного быта». 

«Водопровод». (12+)
17.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
17.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(СССР, 1958). Комедия. (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «Ч/Б» (Россия, 2014). 

Фантастическая комедия. (16+)
22.30 «Свет и тени». (12+)
23.00 «ТРЕНИНГ 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 
(Казахстан, 2018). Драма. (18+)

0.40 «Хроники смутного времени». 
Д/ф. (16+)

1.55 «Стеклянная гармоника». М/ф. 
(12+)

2.20 «ЗВЕЗДЫ И СОЛДАТЫ» 
(Венгрия—СССР, 1967). 
Военная драма. (12+)

3.30 «Потомки». Менделеев. 
Что тебе снится?. (12+)

4.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Великобритания, 2014). 
Драма. (16+)

5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 

(Россия). (16+)
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). 
Расследуя ограбление квартиры 
артиста Валентина Михеева, 
Шатров и Галеев выходят на Ла-
рису, которую Михеев приводил к 
себе. Она рассказывает, что один 
парень предложил ей подработку 
— находить богатые квартиры. 
Случайно полицейские встречают 
их во дворе дома предстоящей 
жертвы и арестовывают. Бывшего 
начальника овощебазы выпускают 
из тюрьмы, но, когда он подъезжа-
ет домой на такси, его сбивает 
машина... (16+)

23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)

1.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». 
(16+)

13.30 «ГЛУХАРЬ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «ГЛУХАРЬ» 
(Россия). (16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
0.15 «Они потрясли мир. 

Ольга Бузова. 
Когда я буду счастливой». 
(12+)

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

1.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ» 
(Россия). (16+)

2.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ОТ ПРОТИВНОГО» 
(Россия). (16+)

3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЗВЕРИ» 
(Россия). (16+)

3.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА» 
(Россия). (16+)

4.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
(Россия). (16+)

4.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ИГОЛОЧКА» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Зверь». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 

(Украина, 2020).
Реж. Сергей Щербин.
В ролях: Марина Митрофанова, 
Кирилл Дыцевич, Ксения 
Лаврова-Глинка, Александр 
Наумов и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КАРТА ПАМЯТИ» 
(Россия, 2021). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Ася Домская, 
Иван Жвакин, Елена Любимова, 
Николина Калиберда, Дмитрий 
Гудочкин и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
0.15 «Верну любимого». (16+)
0.45 «Понять. Простить». (16+)
1.45 «Тест на отцовство». (16+)
3.25 «Давай разведемся!». (16+)
4.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.15 «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(Россия, 2017). 
Реж. Олег Фесенко.
В ролях: Екатерина Волкова, 
Евгения Вайс, Михаил 
Пшеничный, Олег Шкловский, 
Галина Шашуро, Павел Крайнов 
и др. Мелодрама. (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

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

Леонид Оболенский.
7.35 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
8.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(СССР, 1974–1977).
10.20 Шедевры старого кино. 

«ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
(СССР, 1940). Мелодрама.

11.50 К 95-летию со дня рождения Левона 
Лазарева. «Шаг в вечность». Д/ф.

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
(СССР, 1986). 2-я серия.

13.35 «Власть факта». 
«Иезуиты: слово и дело».

14.15 «Илья Мечников». д/ф.
15.05 Письма из провинции. Темрюкский 

район (Краснодарский край).
15.35 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
16.15 «Роман в камне». 
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Мастера мировой концертной 

сцены». Юджа Ванг, Лоренцо Виотти.
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве». 5-я часть.
19.45 «Линия жизни». Анатолий Сагалевич.
20.40, 1.30 «Искатели». 

«Талисман Мессинга».
21.25 «2 Верник 2». 

Анна Ардова 
и Ильдар Гайнутдинов.

23.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 
(США, 1973). Комедия.

2.20 «Фильм, фильм, фильм», 
«Прежде мы были птицами». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Музейon». (12+)
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, 21.10, 23.25
«ЧП 360». (16+)

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
13.00, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!». 

(12+)
14.10, 23.30 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. Китайский 

лекарь. Часть 2-я». Д/ф. (12+)
16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 4.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10, 2.40, 3.25 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
21.20 «Украина — 30 лет 

независимости. Бесконечно 
длящееся сегодня». Д/ф. (16+)

0.00 «Маршрут построен». (12+)
0.30 «Поездка со вкусом». (12+)
1.00 «Прогулка». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «ДИВЕРГЕНТ» 

(США, 2014). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни, Кейт 
Уинслет, Зои Кравиц и др.
Фантастический боевик. (16+)

14.15 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

16.30 «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 
(США—Германия—Канада, 
2013). Реж. Харольд Цварт. 
В ролях: Лили Коллинз, 
Джейми Кэмпбелл Бауэр, 
Роберт Шиэн, Джемайма Уэст 
и др. Фэнтези. (12+)

21.45 «ПОГОНЯ» 
(США, 2011). Реж. Джон 
Синглтон. В ролях: Тейлор 
Лотнер, Лили Коллинз, 
Альфред Молина, Сигурни 
Уивер и др. Боевик. (16+)

0.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(США—Китай, 2012). Реж. 
Райан Джонсон. В ролях: 
Джозеф Гордон-Левитт, Брюс 
Уиллис, Эмили Блант и др. 
Фантастический боевик. (18+)

2.00 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США, 2014). Повтор. (16+)

4.00 «ТРИНАДЦАТЬ» (Россия). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 

3.30 Новости.
7.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 «Приключения Болека и 

Лелека». М/ф.
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

11.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» — «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция.

14.15 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

15.30 «Король ринга. Николай 
Королев». Д/ф. (12+)

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Фрайбург». 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» — «Наполи». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Торино». 
Прямая трансляция.

1.30 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Таиланда. (16+)

3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 

4.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии.

5.15 «На гребне северной волны». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

13.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Великобритания—США—
Канада, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

15.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 
(США—Канада—Новая Зеландия, 
2017). Фантастический боевик. 
(16+)

18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(США, 2004). 
Приключенческий боевик. (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 
(США, 2007). 
Приключенческий боевик. (12+)

23.25 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Комедийный боевик. (18+)

1.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(США—Германия, 1999). 
Мистический триллер. (12+)

3.05 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Чуч-Мяуч». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.45 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
11.00 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
12.45 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф. (6+)
18.05 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
23.00 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
23.20 «Как Львенок 

и Черепаха пели песню». 
М/ф. (0+)

23.30 «Чучело-Мяучело». 
М/ф. (0+)

23.40 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
0.00 «Бодо Бородо. БОкварь». М/с. 

(0+)
1.50 «Команда Дино». М/с. (0+)
2.50 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». 
М/с. (0+)

4.35 «Еда на ура! Рецепты». 
(0+)

7.00 «Однажды в России». 
(16+)

8.55 «Модные игры». (16+)
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Женский стендап». (18+)
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(США, 2011). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Джейсон Бейт-
ман, Чарли Дэй, Джейсон 
Судейкис, Кевин Спейси, 
Дженнифер Энистон и др.
Криминальная комедия.
Единственное, что могло бы 
сделать трудовые будни Ника, 
Курта и Дэйла чуть более 
выносимыми — возможность 
стереть в порошок их неснос-
ное начальство.
Уволиться с работы — не 
вариант, поэтому, изрядно 
выпив и воспользовавшись 
советами бывшего преступни-
ка, трое друзей разрабаты-
вают витиеватый и, казалось 
бы, безупречный план, как 
помочь друг другу навсегда 
избавиться от осточертевших 
работодателей.
Проблема лишь в том, что 
даже самые продуманные 
планы безупречны ровно 
настолько, насколько умны 
разработавшие их люди. (16+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон. 

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

(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 «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». 

(12+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 К 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда. Премьера. 
«Ладога. Нити жизни». 
(12+)

13.15 «ЛАДОГА» 
(Россия) (16+)

17.10 Премьера. 
«Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию-2023. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «ТРОЕ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Анна Меликян. 
В ролях: Константин Хабенский, 
Виктория Исакова, Юлия 
Пересильд, Александр 
Незлобин, Варвара Шмыкова 
и др. Драма. (16+)

1.30 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (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 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «Я, РОБОТ» 
(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

22.00 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада—Испания, 
2017). Фантастический боевик. 
(16+)

1.05 «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

3.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
(США, 1989). (12+)

4.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «МЕСТО СИЛЫ» 

(Россия, 2022). 
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Елена Аросьева, 
Дмитрий Миллер, Ирина 
Волкова, Юрий Батурин, Андрей 
Дудников, Анна Бачалова и др. 
Мелодрама. (12+)

0.45 «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 
(Россия, 2016).
Реж. Петр Степин.
В ролях: Евгения Осипова, 
Андрей Фролов, Дарья 
Баранова, Денис Паршин, 
Роман Подоляко и др. 
Мелодрама. (12+)

4.10 «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Игорь Кечаев.
В ролях: Елена Дудина, 
Александр Пашков, Тамара 
Семина и др. 
Мелодрама. (12+)

6.10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
(СССР, 1974). 
Музыкальная сказка. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Морской бой». 6+.
9.15 «Победоносцы». Д/с. (16+)
9.35 «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(СССР, 1938). 
Музыкальная комедия. (6+)

11.45 «Легенды музыки». 
«Музыкальные программы ЦТ». (12+)

12.10 «Легенды кино». Анатолий 
Равикович. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». «Северный 

полюс-1 и Иван Папанин». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». Д/с. (16+)
16.25 «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения». Д/с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения». Д/с. (16+)
20.10 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск». Д/с. (16+)
23.05 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(СССР, 1982). Приключения. (16+)

0.35 «Герой 115». Д/ф. (16+)
1.50 «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО СМЕРТЬ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

3.05 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(16+)

3.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1986). (12+)

5.35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 
(Россия, 2022). Комедия. (12+)

7.15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.40 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» 
(Россия, 2009). Мелодрама. (12+)

9.15 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия, 1995). Экранизация. (0+)

11.30 «События».
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
13.25, 14.45 «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(Россия, 2017). 
Романтическая комедия. (12+)

14.30 «События».
17.30 «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.20 «События».
23.30 Премьера. «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди». Д/ф. (16+)
0.10 «90-е. Тачка». (16+)
0.50 «Бай-Байден». 

Специальный репортаж. (16+)
1.20 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
2.25 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
3.05 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
3.45 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
4.25 «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро». Д/ф. (12+)
5.05 «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Мавзолей. 

Фотоувеличение». Д/ф. (12+)
7.20 «Лисьи истории». Д/ф. (12+)
8.10 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги». (12+)
12.25, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «Трамвай 
— имя одушевленное». (12+)

12.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Битова». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

«Доходный дом». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». 

«Эксперимент. Эпатаж». (6+)
17.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(СССР, 1964). Драма. (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(Россия, 2012). Драма, детектив. 
(16+)

21.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Великобритания, 2014). (16+)

23.30 «ПУГАЛО» 
(Россия, 2020). Драма. (16+)

0.40 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

2.05 «ОКТЯБРЬ» (СССР, 1927). (12+)
4.00 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)

4.50 «СТАЖЕРЫ» 
(Россия). К капитану Илье Реме-
зову присылают троих стажеров: 
Женю Давыдова, Николая Берга и 
Катю Белоусову. Жесткий, ушлый 
Ремезов поначалу нагружает ста-
жеров простыми на первый взгляд 
делами: Давыдов и Катя быстро 
находят экскаваторщика, взломав-
шего банкомат. Женя и Катя узнают, 
что экскаваторщик пошел на пре-
ступление из-за «писем счастья», 
обещавших огромный выигрыш. 
Ремезов предлагает подчиненным 
забыть об этом деле — преступник 
пойман. Тогда стажеры сами берут-
ся за расследование... (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 Научное расследование 

Сергея Малоземова. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион. 

«ДНК Анны Казючиц». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Григорий Лепс». (16+)
1.40 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(Россия, 2017). Мелодрама.
Продолжение от 20 января. (16+)

8.45 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (16+)

11.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(Украина). Вера работает учи-
тельницей и вот уже 17 лет ищет 
своего сына, которого ей при-
шлось отдать, оказавшись перед 
сложнейшим выбором. Ребенок 
был хоть и неожиданным, но же-
ланным для счастливой пары юной 
Веры и ее однокурсника Миши. Но 
жизнь внесла коррективы — мама 
девушки сильно заболела и, чтобы 
оплатить лечение, они продали 
квартиру, но недобросовестные 
покупатели их обманули. От стрес-
са, отчаяния и неясных перспектив 
девушка родила преждевременно 
и приняла самое важное в жизни 
решение, за которое не может себя 
простить до сих пор. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(Россия, 2016). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Ольга Лерман, 
Татьяна Лютаева, Анатолий 
Котенев, Арсений Робак, Антон 
Семкин, Всеволод Болдин и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(Украина). (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(Россия, 2018). 
Детективная мелодрама. (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. 
ИГОЛОЧКА» 
(Россия). (16+)

5.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» 
(Россия). (16+)

6.15 «АКВАТОРИЯ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.10 «Они потрясли мир. 
Никита Джигурда 
и Марина Анисина. 
Любовь вопреки». 
(12+)

10.55 «УЛЬТИМАТУМ» 
(Россия, 2014).
Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Михаил Тарабукин, Вера 
Баханкова, Антон Багров, Дарья 
Циберкина, Евгений Бакалов 
и др. Криминальный мини-
сериал. (16+)

14.45 «БЕГИ!» 
(Россия, 2016). 
Реж.: Андрей Волгин, 
Максим Кондратенко. 
В ролях: Павел Прилучный, 
Денис Шведов, Екатерина 
Редникова, Иван Жидков и др.  
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

18.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». 
(16+)

1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Павел Филонов «Предательство 
Иуды» в программе «Библейский 
сюжет».

7.05 «Шалтай-Болтай», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». М/ф.

8.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 
(СССР, 1974). Мелодрама.

10.05 «Передвижники. Николай Ге».
10.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(СССР, 1969). Приключения.
12.05 «Эрмитаж». 
12.35 «Человеческий фактор». 

«Сельские подмостки».
13.05 «Черные дыры. Белые пятна».
13.45 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Кук. В поисках южных земель».
14.15, 1.30 «Эйнштейны от природы». Д/с 

(Великобритания). 1-я серия.
15.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
16.00 «Твербуль, или Пушкинская 

верста». Д/ф (Россия, 2023).
16.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(СССР, 1960). Криминальная драма.
18.15 «Музей Прадо. Коллекция чудес» 

(Италия—Испания). Д/ф.
19.50 Кино на все времена. 

«ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
(Франция, 1980). Драма.

22.00 «Агора». 
23.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» 
(США, 1993). Комедия.

0.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз.

2.25 «Шпионские страсти», 
«Жил-был Козявин». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Музейon». (12+)
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». (12+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Внимание! Еда!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Поездка со вкусом». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Поездка со вкусом». (12+)
15.30 «Открытие Китая. 

Пешеходные улицы Китая». 
Д/ф. (12+)

16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Открытие Китая. Пешеходные 

улицы Китая». Д/ф. (12+)
16.30 «Открытие Китая. 

Китайский лекарь. Д/ф. (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Погода 360».
18.10 «Открытие Китая. Китайский 

лекарь. Часть 2-я». Д/ф. (12+)
18.25 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
23.00 «Будни».
0.00 «Украина — 30 лет 

независимости. Бесконечно 
длящееся сегодня». Д/ф. (16+)

2.00 «ЧП 360». (16+)
2.05 «Дорога памяти». (12+)
2.30 «Бизнес в Подмосковье». (12+)

  стр.

5.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
6.10 Мультфильмы. (6+)
8.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «КУЛИНАР» (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 «КУРЬЕР» 

(СССР, 1986). 
Трагикомедия. (0+)

21.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(СССР—Швеция, 1989). 
Драма. (16+)

0.05 «САЛОН КРАСОТЫ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

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

2.10 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (0+)

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

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

5.15 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
8.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(СССР—Швеция, 1989). 
Реж. Петр Тодоровский.
В ролях: Елена Яковлева, 
Томас Лаустиола, Лариса 
Малеванная, Анастасия Немо-
ляева, Ингеборга Дапкунайте, 
Любовь Полищук, Ирина 
Розанова и др. Драма. (16+)

12.50 «ОДНОЛЮБЫ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОДНОЛЮБЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «ОДНОЛЮБЫ» 

(Россия). (16+)
1.25 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.50 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

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

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер». «Приволжье». 

(16+)
6.40 «Кондитер». 

«Уральский федеральный округ». 
(16+)

7.50 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». 
(16+)

8.50 «На ножах». «Пермь. 
«Синяя борода». (16+)

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

11.00 «На ножах». «Краснодар. 
«Пивной офис». (16+)

12.00 «Битва шефов-2». (16+)
14.10 «Битва шефов». (16+)
16.20 «Битва шефов-2». (16+)
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(США, 2007). Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Джерард Батлер, Майкл 
Фассбендер, Винсент Риган, 
Дэвид Уэнэм, Лина Хиди и др. 
Драматический боевик. (16+)

23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США, 2014). Реж. Ноам Мурро.
В ролях: Салливан Степлтон, Ева 
Грин, Джек О'Коннелл, Каллэн 
Мулвей, Ганс Мэтисон и др. 
Драматический боевик. (16+)

0.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
2.50 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.30 «Зов крови-2». «Серафим Легков». 

(16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-3». 

«Екатеринбург». (16+)
6.20 «Кондитер-3». 

«Краснодарский край». (16+)
7.30 «Снежная Королева» 

(Россия, 2012). М/ф. (12+)
9.00 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка» 
(Россия, 2014). М/ф. (12+)

10.20 «Четыре свадьбы-3». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(США, 2008). Реж. Дэвид Финчер. 
В ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, 
Джулия Ормонд, Тараджи П. 
Хенсон, Джейсон Флеминг и др. 
Фантастическая мелодрама. 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 потеряет, о радостях 
жизни и грусти потерь и о том, что 
остается с нами вне времени. (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Гадалка». (16+)
12.00 «ПОГОНЯ» 

(США, 2011). 
Боевик. (16+)

14.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 
(США—Германия—Канада, 
2013). Фэнтези. (12+)

16.45 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(США, 2000). 
Фантастический боевик. (16+)

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

21.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(США—Канада, 2013). 
Реж. Джонатан Левин.
В ролях: Николас Холт, Тереза 
Палмер, Анали Типтон, Роб 
Кордри и др. Ужасы. (12+)

23.45 «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(США—Канада, 2010). 
Реж. Мигель Сапочник.
В ролях: Джуд Лоу, 
Форест Уитакер, Алиси 
Брага, Лив Шрайбер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

3.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Гловер Тейшейра против 
Джамала Хилла. 

9.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00, 3.30 Новости.

9.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

15.40 Смешанные единоборства. 
Гловер Тейшейра против 
Джамала Хилла. (16+)

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» — «Рома». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта». 
Прямая трансляция.

1.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) — «Динамо» (Москва).

3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины.

4.30 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины.

5.30 «Что по спорту? Махачкала». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.15 «Царевны». М/с. (0+)
7.40 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 
(США, 2005). 
Романтическая комедия. (12+)

10.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 
(США, 2012). Комедия. (16+)

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

13.55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(США, 2004). 
Приключенческий боевик. (12+)

16.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 
(США, 2007). 
Приключенческий боевик. (12+)

18.55 «Сила девяти богов» 
(Таиланд, 2018). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 
(США—Австралия, 2016). 
Фэнтези. (16+)

23.25 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 
(США, 2011). 
Фэнтезийный боевик. (16+)

1.20 «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США, 1997). Драма. (16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Тима и Тома». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Смеш! Юные супергерои». М/с. 

(0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.20 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф. (6+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
23.00 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
23.30 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
23.45 «Варежка». М/ф. (0+)
0.00 «Бодо Бородо. БОкварь». М/с. 

(0+)
1.50 «Команда Дино». 

М/с. (0+)
2.50 «Котики, вперед!». 

М/с. (0+)
3.55 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». 
М/с. (0+)

4.35 «Еда на ура! Рецепты». (0+)

7.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.35 «ЧАРЛИ 

И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
(США, 2005). 
Реж. Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер, 
Ноа Тейлор, Дип Рой и др. 
Фэнтези. (12+)

16.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(Великобритания—Канада—
США—Япония, 2016). 
Реж. Дэвид Йейтс.
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл 
Л. Джексон, Кристоф Вальц, 
Джимон Хонсу и др.
Фэнтези. (12+)

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(Австралия—Гонконг—Канада—
Китай—США, 2016). Реж. Чжан 
Имоу. В ролях: Мэтт Дэймон, 
Цзин Тянь, Уиллем Дефо, Энди 
Лау и др. Фэнтези. (12+)

21.00 «Это миниатюры». (16+)
22.00 «Концерты». (16+)
23.00 «Прожарка». «Михаил Галустян». 

(18+)
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

(США, 2014). Реж. Шон Андерс.
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Джейсон Судейкис, Чарли Дэй, 
Крис Пайн, Дженнифер Энистон 
и др. 
Криминальная комедия. (18+)

1.55 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
5.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России». (16+)

5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 
(СССР, 1962). 
Музыкальная комедия. (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». 

Национальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00 К 125-летию гения. 

«БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН» 
(СССР, 1925). Реж. Сергей 
Эйзенштейн. В ролях: Александр 
Антонов, Владимир Барский, 
Григорий Александров, Михаил 
Гоморов, Владимир Уральский, 
Андрей Файт, Сергей Эйзенштейн 
и др. Историческая драма. (12+)

15.45 Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности». (16+)

17.00 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию-
2023. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Горячий лед». 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию-2023. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
22.35 «КОНТЕЙНЕР» (Россия). (16+)
23.35 Подкаст.Лаб. (16+)

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 «ВОЙНА МИРОВ» 

(США, 2005). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Круз, 
Дакота Фэннинг, Джастин Чэтвин, 
Миранда Отто, Тим Роббинс и др. 
Фантастический триллер. (16+)

15.10 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада—Испания, 
2017). Реж. Дени Вильнев.
В ролях: Райан Гослинг, Харрисон 
Форд, Ана де Армас, Сильвия 
Хукс и др. Фантастический 
боевик. (16+)

18.15 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 
(США, 2014). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс 
Морец, Дэвид Харбор, Хейли 
Беннетт, Билл Пуллман и др. 
Боевик. (16+)

20.45 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(США, 2018). (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.15 «ЖЕНА 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Андрей Записов. 
В ролях: Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Александр Солдаткин, 
Евгений Ганелин и др. 
Мелодрама. (16+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.40 Премьера. «Большие перемены».
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ЖЕНИХ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Станислав Мареев.
В ролях: Сергей Векслер, 
Светлана Чуйкина, Игорь 
Миркурбанов, Дарья Мельникова, 
Валентина Талызина и др. 
Мелодрама. (16+)

3.10 «ЖЕНА 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
(Россия, 2015). 
Мелодрама. (16+)

6.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1986). (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». 
(12+)

9.55 «Военная приемка». 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №126». (16+)

11.30 «Код доступа». 
(12+)

12.20 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Николай Колосов. 
(12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.00 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» 
(Россия, 2014). Боевик. (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 

(СССР, 1980). 
Мелодрама. (12+)

1.30 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(СССР, 1982). Приключения. 
(16+)

2.55 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(16+)

5.45 «СУЕТА СУЕТ» 
(СССР, 1979). Комедия. (6+)

7.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
(Франция—Италия, 1962). 
Авантюрная мелодрама. (6+)

9.05 «Здоровый смысл». (16+)
9.35 «РЕСТАВРАТОР» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(СССР, 1973). Детектив. (6+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Что бы это значило?». 

Юмористический концерт. 
(12+)

16.50 «МУЖ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(Россия, 2021). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Сергей Мухин, Анастасия 
Савосина, Александр Моисеев, 
Екатерина Радченко, Максим 
Мальцев и др. Мелодрама. (12+)

18.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 
(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Янковский. В ролях: Анастасия 
Крылова, Анатолий Лобоцкий, 
Игорь Сигов, Дарья Баранова 
и др. Детектив. (12+)

22.55, 0.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

0.30 «События».
2.20 «Петровка, 38». (16+)
2.35 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь». Д/ф. (12+)
7.15 «От прав к возможностям». (12+)
7.30 «Ужас морских глубин». Д/ф. (12+)
8.20 Мультфильмы. (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.45 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.25 «Отчий дом». «Помогать просто». (12+)
12.40 «КО МНЕ, МУХТАР!». 

(СССР, 1964). Драма. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». «Петербург Гоголя». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». «Елена Камбурова». 

(12+)
17.25 «Диалоги без грима». «Система. 

Станиславский». (6+)
17.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(СССР, 1968). Драма. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
20.15 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (США, 2016).  (16+)
22.15 «ЗВЕЗДЫ И СОЛДАТЫ» 

(Венгрия—СССР, 1967). (12+)
23.30 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)
1.25 «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» (Казахстан, 2018). (18+)
3.05 «ПУГАЛО» (Россия, 2020). (16+)
4.15 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(Россия, 2012). Детектив. (16+)

4.50 «СТАЖЕРЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
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 «Звезды сошлись». (16+)
21.50 «Основано на реальных 

событиях». 
«Шура показывает зубы». 
Главный грешник шоу-бизнеса. 
Скандальный певец Шура. 
Почему 25 лет он не общался с 
родной матерью? Кто подсадил 
его на наркотики? И почему 
сейчас он решил сознаться во 
всех своих грехах? Шура покажет 
зубы! В новом расследовании 
программы «Основано на 
реальных событиях». (16+)

1.15 «ЛОВУШКА» 
(Россия). (16+)

2.35 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(Россия, 2014).
Реж. Олег Курамшин. 
В ролях: Эдуард Флеров, Илья 
древнов, Антон Егоров, Юлия 
Тельпухова, Константин Быков 
и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

10.20 «ВЕТЕРАН» 
(Россия, 2014). Реж. Денис 
Скворцов. В ролях: Андрей 
Чубченко, Варвара Бородина, 
Алексей Шевченков, Григорий 
Зельцер, Виталий Пичик и др.  
Криминальный мини-сериал. 
Бывший военный Новиков 
получает маленькую пенсию, 
иногда разгружает вагоны. А 
еще мужчина состоит на учете 
у психиатра — после тяжелой 
психической травмы он не 
может вести нормальную жизнь. 
Однажды его жизнь круто 
меняется. (16+)

14.10 «ПУСТЫНЯ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Мурад Алиев. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Алексей Комашко, Бесо Гатаев, 
Дарья Егорова и др. 
Детективный мини-сериал. (16+)

18.20 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.10 «УЛЬТИМАТУМ» 
(Россия). (16+)

3.25 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(Россия). (16+)

6.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
(Россия, 2018). 
Детективная мелодрама. (16+)

9.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Сергей Артимович.
В ролях: Вера Сотникова, 
Татьяна Конюхова, Елена 
Великанова, Анатолий Лобоцкий, 
Инга Оболдина и др. 
Лирическая комедия. (16+)

10.55 «ИГРА 
В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(Россия, 2021). Реж. Дмитрий 
Пантелеев. В ролях: Дарья Кал-
мыкова, Игорь Теплов, Вероника 
Норина, Мария Абрамова, Федор 
Степанов, Надежда Белова и др. 
Мелодрама. (16+)

14.55 «КАРТА ПАМЯТИ» 
(Россия, 2021). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Ася Домская, 
Иван Жвакин, Елена Любимова, 
Николина Калиберда, Дмитрий 
Гудочкин и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.35 «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 
(Россия, 2016). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Евгения Дмитриева, 
Лариса Удовиченко, Сергей 
Дорогов, Вероника Лысакова 
и др. Мелодрама. (16+)

2.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». (16+)
5.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2008). 
Лирическая комедия. (16+)

6.30 «Твербуль, или Пушкинская 
верста». Д/ф (Россия, 2023).

7.20 «Королева Зубная щетка», «В 
гостях у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток». М/ф.

8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (СССР, 1960).

10.10 «Тайны старого чердака». «Что из 
этого получилось?».

10.40 Звезды русского авангарда. 
«Сергей Михайлович Эйзенштейн 
— архитектор кино».

11.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(СССР, 1938). Историческая драма.

12.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Корнелиус Крюйс.

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Владимира Высоцкого».

14.05, 0.50 «Эйнштейны от природы». Д/с 
(Великобритания). 2-я серия.

15.00 «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ» 
(Великобритания, 2019). Драма.

16.30 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.
17.15 «Пешком...». «Москва игровая».
17.45 «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари». Д/ф (Россия, 2023).
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(СССР, 1969). Приключения.
21.40 Закрытие I Международного 

конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы Герзмава. 

23.10 «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 
(США, 1951). Криминальная драма.

1.40 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».

2.25 «Аргонавты». «Загадка Сфинкса». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

8.00 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Внимание! Еда!». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
12.45 «Внимание! Еда!». (12+)
13.40 «Тет-а-тет с Марусей». 

(12+)
14.10 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
17.00 «Будни».
18.00 «Новости 360».
18.05 «Погода 360».
18.10 «ЧП 360». (16+)
18.20 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
23.40 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
0.00 «Итоги недели».
1.00 «Прогулка». (12+)
2.30 «Бизнес в Подмосковье». (12+)

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

5.40 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Осторожно, вирус!». 

(12+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
8.00 «САЛОН КРАСОТЫ» 

(СССР, 1985). Комедия. (12+)
9.30 «ФазендаЛайф». 

(6+)
10.00 Новости.
10.10 «КУРЬЕР» 

(СССР, 1986). 
Трагикомедия. (0+)

11.45 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

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

4.45 Мультфильмы. 
(6+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-3». «Регионы России». 

(16+)
6.20 «Кондитер-3». «Новосибирск». (16+)
7.40 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка» (Россия, 2014). 
М/ф. (12+)

9.00 «Снежная королева-3. Огонь 
и лед» (Россия, 2016). М/ф. (12+)

10.40 «На ножах». «Михайловск. 
Big Russian Burger». (16+)

11.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
Route 148». (16+)

13.00 «На ножах». «Солнечногорск. 
«Царский». (16+)

14.00 «На ножах». «Саранск. 
Super Good». (16+)

15.10 «На ножах». «Кленово. «Маракеш». 
(16+)

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

17.10 «На ножах». «Ульяновск. «Бульба». 
(16+)

18.10 «На ножах». «Москва. «Чили». (16+)
19.20 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
20.30 «На ножах». «Павловский Посад. 

«Катана». (16+)
21.30 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Аладдин». (16+)
22.30 «На ножах». «Люберцы. 

«Ухтомская усадьба». (16+)
23.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
0.40 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(США, 2006). Боевик. (16+)
2.50 «Пятница News». (16+)
3.20 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)

Начнем с Первого. 
Кризис — время для перемен. Отличная 

возможность. «Мы ждем перемен!» — пел 
Цой в самом конце перестроечной «Ассы». 
В очередной раз (может быть, в самый по-
следний) нужно делать другое телевидение. 
Жизнь заставляет. 

Первым делом надо найти ушедшим за-
мену. Вместо одного ведущего уже Циска-
ридзе. Песок — плохая замена овсу. «Не то, 
не то!» — сказал бы барон Мюнхгаузен. Но 
других писателей у них для нас нет. 

А кто вместо Урганта? Назывались мно-
гие, с чувством юмора, бэкграундом, хариз-
мой, от Мартиросяна до Воли и Мусагалиева, 
но все они связаны скрепами, пудовыми ги-
рями контракта с ТНТ, прямо как Васенька в 

«Жестоком романсе», так и 
не спасший беспридан-
ницу Гузееву. 

Но ургантозаме-
нитель все же нашел-
ся, не мог не найтись. 
На столь почетную 
роль был назначен 
Вадим Галыгин, про-
шу любить и жаловать. 
Свободный художник, 
вдруг вышедший из тени 
своих, казалось бы, более 
успешных товарищей. Бело-
рус чистой воды, а это многое 
объясняет. 

Еще когда его поставили вести «Золотой 
граммофон», стало все ясно. И «Фантастику», 
виртуально-продвинутый проект, на который 
Первый делает особую ставку в обновленном 
формате. Но меня лично «Фантастика» мало 
интересует, она кажется вторичной и бес-
смысленной, несмотря на все технические 
прибамбасы. А вот «Подкаст.Лаб»… Ночное 
телевидение. Для души. Новое — хорошо 
забытое старое. Когда-то так разговаривал 
Гордон с учеными. Тот еще Гордон, настоящий. 
Немногочисленная, но истинная публика ни-
чего не понимала, но восторгалась и млела 
перед неизведанным. Теперь те же беседы 
назвали модным словом «подкаст» — и впе-
ред, к «победе коммунизма». 

Разговоры обо всем: рождественские, 

новогодние, анекдотические, 
сексуальные, футбольные, 

исповедальные… «А погово-
рить» — это то, что мы лю-
бим, умеем, почитаем. Да, 
не столько делать, сколько 
говорить. Ну, так это лучше, 
чем просто жевать. 

А кто говорит? Да, зна-
комые всё лица! Те же ве-

дущие Первого из обоймы, 
только в профиль. Якубович го-

ворит, Гузеева-бесприданница, 
тот же Галыгин не тушуется, го-

ворит, Валера Сюткин, прекрасно 
сохранившийся, опять же, и морально, 

и физически, Димочка Дибров… Нет, Димочка 
почему-то молчит, будто спрашивает: куда я 
попал? почему? что вы со мной делаете? Да, 
как тот Акакий Акакиевич: «Ну зачем вы меня 
обижаете?» Но это проблема Диброва, куль-
тового ведущего начала конца прошлого века. 
Эх, когда он вел свою «Антропологию», улицы 
пустели, как при «Семнадцати мгновениях 
весны». Но что вспоминать о прошлом. 

Душещипательные разговоры как старые 
песни о главном. Нефальшивые, открытые 
и откровенные. Умные и правильные, точ-
но попадающие именно в наше время. Так 
раскрывающие людей, казалось бы, давно 
знакомых, известных, облупленных. Интим не 
предлагать? Да именно предлагать! В самом 
лучшем, хорошем смысле этого слова. 

Напомню, то был тоталитарный режим. 
А сейчас, в наше несвободное «свободное» 
время?! А сейчас по сравнению с Советским 
Союзом вообще ничего нельзя, одни духовные 
скрепы. Женские прелести в кино сплошь по-
крываются штрихкодом, обнаженная натура 
стыдливо замыливается, остается только 
включать необузданную фантазию. Недав-
но в «Интердевочке», прорабе перестрой-
ки, вообще бессмысленно и беспощадно 
удалили судьбоносную встречу Елены Яков-
левой с японцем, когда он ее и так, и эдак, 
и по-всякому, а только люстра качалась. И 
трагические глазища героини. Помню, с ка-
кой гордостью Петр Ефимович Тодоровский, 
режиссер, прошедший всю войну, человек 

безупречного вкуса и такта, рассказывал, 
как снимал именно эту сцену, тонко и кра-
сиво. Тогда, в Стране Советов было можно, 
теперь никак ни-и-зя, наша духовность не 
позволяет. 

И вот «Подкаст.Лаб», ТВ новейшего вре-
мени. Звучит как новая установка ЦК КПСС. 
И негласный вопрос, повисший в воздухе: а 
про секс теперь можно или надо забыть как 
страшный сон? Согласно последнему по-
становлению Политбюро. Вы только дайте 
инструкцию, отцы родные: есть у нас секс 
или уже отсутствует как класс?

И вот в новой программе (партии?) один 
сплошной секс. В наше-то непростое время! 
Анекдоты про секс от Валерия Сюткина, случаи 

про секс (от него же), «секс при свете» от Ла-
рисы Гузеевой, само собой, секс-блогерши 
и профессора по этим делам. И ни капли по-
шлости, порой весело (как там у Миронова в 
«Обыкновенном чуде»: «Немного неприлично, 
довольно смешно и очень приятно»). И сама 
Гузеева просто прекрасна, умна, откровенна. 
А то привыкли: «давай поженимся, давай по-
женимся». То просто роль была, маска, а на 
самом деле очень даже приличная женщина. 
И знает, о чем говорит, она на этом сексе со-
баку съела. 

Так что, ребята, оказывается, о сексе гово-
рить можно, еще как! Даже сейчас. И слава богу. 
Значит, мы все-таки не до конца отъехали в мир 
иной. И есть надежда на возрождение. 

Телевидение в глубоком кризисе. 
Моральном и физическом. По неза-
висящим от него причинам. 
Время такое. 

В СССР, как известно, секса не было. 
Да, та самая женщина из телемоста 
«Ленинград — Бостон», очень совет-
ская и морально устойчивая, хотела 
сказать, что в СССР секса нет по ТВ, но 
осеклась или ей не дали договорить… 
В результате получилась сакрамен-
тальная фраза, по сути, глубоко оши-
бочная. Потому что в СССР секс был 
(еще какой!), даже на ТВ. Все вспоми-
нают Александру Яковлеву в «Экипаже» 
с Леонидом Филатовым, Татьяну Доги-
леву в «Забытой мелодии для флейты» 
с тем же Филатовым… А уж невинный 
поворот в душе (и в душе) Светланой 
Крючковой из «Родни» от 1982-го, по-
следнего брежневского года. И секс, 
и эротика, то, что доктор 
прописал. 

Напомню, то был тоталитарный режим. 
сейчас, в наше несвободное «свободное» 
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Ургантозаменитель

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Во Всероссийском музее декоратив-
ного искусства открылась выставка с 
необычным названием «Открытика». 
Ее авторы изобрели столь странное 
слово, вспомнив о популярных в со-
ветские годы праздничных открыт-
ках. И хотя зимние каникулы позади, 
выставка сохраняет новогоднее на-
строение, представляя фантастиче-
ский календарь, созданный на основе 
работ современных художников. 

Первый день календаря посвящен Дню 
буквы, придуманном вместе с коллажем в 
виде инсталляции из небоскребов, усыпанных 

буквами, художником-микрокосмистом Ми-
хаилом Молочниковым. 9 января объявлен 
медиахудожником Антоном Батишевым Днем 
фужера и сопровождается его работой «Ил-
люзия праздника», напоминая о том, что еще 
«самое время выпить со вкусом зимы». 11 
февраля — День тарелки, зафиксированный 
керамистом Натальей Хлебцевич. Ее фарфо-
ровый набор «Утечка оранжевого» выставлен 
словно бы на подоконнике. Разглядывая та-
релки, смотришь через окно на светящуюся 
Луну Леонида Тишкова и веришь в то, что 
благодаря ей человек действительно спосо-
бен преодолеть одиночество. Сам художник 
путешествует со своей Луной по всему миру, 
зажигает ее, фотографирует, едет дальше. 
День Луны пришелся в фантастическом ка-
лендаре на 16 сентября. 

 Посетителей приглашают одновремен-
но и в ушедшие 1960-е, и в далекий 2068 год. 
В день открытия выставки гостей ориенти-
ровали на моду 60-х, и кое-кто пришел в сти-
лизованной одежде. О том времени теперь 
вспоминают по образам Жаклин Кеннеди, 
Одри Хепберн, Джейн Биркин и Катрин Де-
нев, забывая о том, что советская мода была 
иной. Но 60-е давно стали мифом, хорошо 
вписавшимся в контекст свежесочиненного 
календаря с его полетами во сне и наяву. 
Рядом с новыми работами представлена 
ваза «Спутник», созданная в 1959 году Вла-
димиром Филатовым. На стене висит ковер 
«Огни строек» Лидии Колосовой 1967 года, 
хранящийся в Музее декоративного искус-
ства. Он редко экспонировался, и это тоже 
взгляд в далекое индустриальное будущее 
с его трубами, вышками электропередачи, 
железнодорожными цистернами, ставшими 
для нас явью. Теперь и мы можем фантазиро-
вать на темы будущего, но каким оно будет, 
сложно даже представить. 

 В центре выставочного зала установили 
овальный стол, заполненный раритетными 
журналами «Декоративное искусство», первый 
номер которого вышел в 1957 году. Первые 
посетители присутствовали на редакцион-
ной планерке времен СССР, где обсуждал-
ся готовящийся к печати номер. За столом 
искусствоведы, Любовь Савельева — автор 
представленной на выставке композиции из 
стекла «Сокольники» (1975), напоминающей 
деревья, помещенные в стеклянные колбы или 

сосульки, а также кураторы проекта «Откры-
тика» — журналист «МК» Мария Москви-

чева и наш автор Дмитрий Гражевич. 
После деловой части можно было 

устроиться в уголке с креслами 
эпохи оттепели, взяв из старо-
го шкафа журналы и книги по 
искусству, а потом вернуться к 
календарю будущего.

 Каждый из «футуристиче-
ских праздников» представлен 

в двух ипостасях — это ориги-
нальные работы художников и их 

копии в открытках. Помимо выше-
названных праздников современные 

художники придумали День индустриаль-
ной оперы вместе с куклами ручной работы 
от Веры Сажиной, День мухи от Константина 
Худякова, придумавшего еще в эпоху застоя, 
как строить города при помощи искусствен-
ного интеллекта. 

 Поэт и один из основоположников мо-
сковского концептуализма Лев Рубинштейн 
провозгласил 3 июня Днем парашюта в честь 
одного из первых парашютистов Жана Пьера 
Бланшара. Специально для выставки он на-
шел давно забытые библиотечные карточки, 
написал на них текст о том, что в этот день 
люди будут свободно парить в воздухе, укра-
сив себя разноцветными лоскутками пара-
шютного шелка. 21 июня Андрей Митенев 
назвал Днем улитки и сопроводил «Улиткой 
на склоне Фу», которая поднимается по лом-
тику ярко-красного арбуза. Рашид и Инесса 
Азбухановы, работающие с деревом, о кото-
ром могут говорить бесконечно, приехали 
на открытие выставки из Дмитрова, чтобы 
представить резное панно «Первый снег» с 
«элементарными частицами» из натуральных 
пигментов, сусального золота и серебра, на-
поминающими фантастические шестеренки. 
Инесса родилась 5 ноября, и именно этот 
день стал Днем первого снега. 

Какие-то работы с трудом удалось при-
везти из других стран, а последняя картина 
Олега Целкова «Человек», пока еще нигде не 
выставлявшаяся, из Парижа в Москву так и 
не добралась, хотя приемная дочь художника 
всячески содействовала этому. Пришлось 
выставить не оригинал, а печать по холсту. 
15 июля кураторы назвали Днем человека, 
«когда ты понимаешь себя». Последний ли-
сток открыточного календаря — 2 декабря 
— стал Днем микроба. Он, по замыслу Люд-
милы Крутиковой, представившей работу из 
каменной массы с использованием глазури 
«Столкновение множеств», символизирует 
этап, когда человек перестал бояться незри-
мых микроорганизмов. Многие художники, 
чьи работы экспонируется в эти дни в Музее 
декоративного искусства, стали героями пу-
бликаций Марии Москвичевой в «МК». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАЛЕНДАРЬ БУДУЩЕГО: 
ДНИ ЧЕЛОВЕКА, МУХИ И ФУЖЕРА
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— Нет, еще рано, я не готова, — эмо-
ционально отреагировала Мария на вопрос 
о том, если ее дочь приведет в дом жениха. 
— Выгоню сразу! Даже пусть и не думает!

По словам Распутиной, для того, что-
бы создавать отношения, ее дочь сначала 
должна получить образование. После школы 
Маша-младшая поступала в вуз, но вскоре 

учебу бросила. Дочь суперзвезды до сих 
пор не определилась с тем, чем хочет за-
ниматься в жизни. Что очень расстраивает 
звездную мать. 

— Она должна стать чем-то и кем-то в 
этой жизни, а уже потом женихов искать, — 
считает Мария. — Для того чтобы появился 
нормальный жених, с интеллектом, нужно 
самой быть интеллектуальным существом. 
Так что мы будем с дочкой заниматься и 
совершенствоваться!

Пока дочь Распутиной большую часть 
времени проводит в социальных сетях. Там 
она выкладывает порой весьма откровенные 
фотографии. 

— Она выкладывает фото? — удивилась 
Распутина. — Я не смотрю же. Это ужас! Ну я ей 
покажу! Хорошо, что вы меня предупредили. 

Напомним, на днях стало известно, 
что Маша Распутина пострадала из-за гео-
политических конфликтов. Оказалось, что 
певица уже на протяжении восьми лет не 
может побывать на могиле своей матери, 
похороненной на Украине. Певица надеется, 
что вскоре ситуация изменится и она сможет 
вновь приехать в Киев. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ. 
Анастасия Волочкова аккурат после Но-
вого года начала по традиции радовать 
подписчиков своими фотографиями в 
шпагате, так как улетела на Мальдивы, 
которые уже давно называет своей да-
чей. До сего момента фолловеры были 
убеждены, что Настя безумно счастлива 
находиться в таком райском месте и уже 
позабыла обо всех мирских невзгодах. 
Но, как оказалось, все не так просто: у нее 
случилось обострение старых «болячек». 
Дело в том, что много лет она мучается от 
различных болей спортивного характера, 
вызванных бесконечными балетными тре-
нировками. Последние несколько месяцев 
упорной работы привели к обострению, 
которое застало Анастасию во время по-
ездки на Мальдивы.

— Настя, вы напугали подписчиков сво-
ей странички в соцсети, заявив, что получи-
ли какую-то травму. Что же случилось?

— Это случилось тогда, когда в 9 лет я 
пришла в балетное училище, Академию имени 
А.Я.Вагановой, и обнаружилось, что у меня 
нет никаких профессиональных врожденных 
данных. Для того чтобы вырабатывать эту 
растяжку, выворотность, гибкость, подъем, 
необходимо было прилагать невероятное ко-
личество усилий. Конечно, первое, что нужно 
было освоить, — это растяжку, шпагат, кото-
рым сейчас многие взбудоражены. Так что эта 
непростая работа вызывает воспалительный 
процесс на протяжении всей моей трудовой 
деятельности. И когда паховая зона начинает 
воспаляться, это проходит очень долго. Моя 
мама мне всегда говорила: «Когда после от-
дыха ты начинаешь включаться в процесс и 
входить в форму, пожалуйста, не включайся 
слишком резко — давай потихоньку. И тогда 
все будет хорошо». А я же не могу потихоньку, 
я по-волочковски: прихожу в зал — и начинаю 
бомбить по полной программе. Но мышцы 
и связки не приспособлены для того, чтобы 
выдерживать такую большую нагрузку. А я на 
протяжении ноября и декабря выдерживала 
невероятный график. У меня в ноябре было 4 
спектакля плюс нервная нагрузка, и в декабре. 
И, прилетев на Мальдивы, я почувствовала, 
что мне больно. Честно говоря, уже в декабре 
я станцевала два спектакля на обезболиваю-
щих уколах. 

— А вы тогда зачем полетели?

— Я полетела на Мальдивы для того, чтобы 
просто отдохнуть. Побыть самой с собой и с 
этим Индийским океаном. Я верила, что он меня 
вылечит, и я верю, что он меня вылечит. Я сде-
лала здесь пару раз массаж, но он здесь ни при 
чем, боли не от него. Вчера пошла в балетный 
зал, чтобы понять: в каком тонусе мои мышцы? 
И я просто плакала в зале, я рыдала от боли. Я 
попросила даже выключить кондиционеры, по-
тому что мне нужно тепло для моих мышц. Это 
не сустав, это связки, которые проходят очень 
тяжело. Поэтому всем читателям, которые обо 
мне беспокоятся, хочу сказать спасибо, но, ре-
бята, мне очень плохо, очень тяжело ходить. На 
шпагат я все равно буду садиться — буду про-
должать вас радовать. Но мне помимо шпагата 
надо выдерживать спектакли по полтора и два 
часа. Я к этому готовлюсь и очень переживаю. 
Да, я здесь спряталась вместе со своей болью, 
на Мальдивах. Спряталась ото всех, чтобы меня 
никто не трогал. Я не хожу на эти завтраки, 
я ем здесь пару вареных яиц без желтков за 
день — и все. Я похудела здесь уже, не знаю 
на сколько. Мне больно ходить, дайте дожить 
и отдохнуть до возвращения. 

— А как вы передвигаетесь тогда, если 
больно ходить?

— Я езжу на багги, но это не инвалидная 
коляска. Я немного гуляю, но и плаваю много. 
Прихожу в зал не часто теперь. Вчера вот при-
шла и поняла, что не надо этого делать, — море 
меня вылечит, и все будет хорошо. 

— Но вы намерены лечиться более 
основательно уже в Москве?

— Да, но это очень длительный процесс 
восстановления, очень серьезная травма, вы 
даже не понимаете, какая. 19 января я прилетаю 
— и сразу еду в Центр спортивной медицины 
к Зурабу Орджоникидзе — это главный спор-
тивный доктор нашей страны, он работал на 
Олимпиаде. Это человек, который ведет все 
мои спортивные травмы уже на протяжении 17 
лет. Например, я 7 лет с травмой плеча живу, 
у меня была довольно серьезная травма, но 
сейчас все в порядке. Я боюсь уколов, иголок. 
У них есть доктор Алексей Балакирев, который 
делал операции всем спортсменам. И вот Зураб 
шутит: «Когда у тебя плечо — ты всегда ко мне, 
а когда с пахом проблемы — ты в своих чулках 
с широкой резинкой — всегда к Балакиреву. 
(Смеется.) А сейчас вот наоборот!»

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Среди наиболее интригующих премьер 
нового года проекты самых разных 
жанров. Есть подозрение, что захва-
тывающие развлечения получат все: 
от поклонников «Звездных войн» до 
любителей вполне земных сюжетов, 
от жаждущих фэнтези до тех, кто всег-
да готов смотреть костюмированные 
драмы.

Асока

Асока Тано — один из самых яр-
ких персонажей вселенной «Звездных 
войн», но в фильмы Джорджа Лукаса она 
не попала и прежде была представлена 
лишь в качестве героини мультфильма. 
Асока — ученица Энакина Скайуокера, 
однако вынуждена была покинуть орден 
джедаев из-за ложных обвинений. По сю-
жету нового сериала Асока будет сражать-
ся с имперским генералом Трауном.

Главную роль исполняет Розарио 
Доусон. Энакина Скайуокера, встреча с 
которым состоится в воспоминаниях Асоки, 
снова играет Хайден Кристенсен. Спустя 
семнадцать лет актер вернется к своему 
образу из второго и третьего эпизодов лука-
совских «Звездных войн». Про сами съемки 
мало что известно, но Розарио Доусон в 
одном из интервью обмолвилась о том, как 
забавно в сорок лет изучать боевые искус-
ства и практиковать их перед камерой.

Один из нас

Человечество почти погубила эпиде-
мия кордицепса. Люди, зараженные этим 
грибом-паразитом, становятся жуткими 
зомби. Выжившим не легче. Развитые 
страны превратились в заросшие лесами 
пространства, военному правительству 
противостоят боевики-либералы. Лидер 
подполья пытается доставить к ученым 
девочку по имени Элли, у которой вдруг 
выработался иммунитет к инфекции. Им 
помогает Джоэл, мрачный тип, нанятый в ка-
честве того, кто может разобраться с зомби, 
каннибалами и другими неприятностями.

Главные роли исполняют Бэлла Рамзи, 
ярко проявившая себя в «Игре престолов», 
и звезда «Мандалорца» Педро Паскаль.

Сериал является экранизацией супер-
успешной компьютерной игры. Главные 
создатели проекта Нил Дракманн, работав-
ший над игрой, и Крэйг Мазин, известный 
по сериалу «Чернобыль». У «Одного из нас» 
ожидался яркий русский след. Пилотную 
серию снял российский режиссер Канте-
мир Балагов, автор фестивальных хитов 
«Дылда» и «Теснота». Однако планы у про-
дюсеров сериала неожиданно изменились, 
и от «пилота» решили отказаться.

Кумир

Герои «Кумира» — молодая амби-
циозная поп-старлетка и кто-то вроде 

колдуна, то есть персонаж,  совсем 
не чуждый для индустрии развлечений. 
После случайной встречи в клубе между 
Джоселин и Теодором (так зовут глав-
ных героев) начинает бурный роман, в 
котором кипят прямо-таки таблоидные 
страсти: нервные срывы, манипуляции, 
таинственная секта.

В роли певицы — быстро набираю-
щая популярность Лили-Роуз Депп (дочь 
Джонни Деппа в браке с Ванессой Па-
ради), а демонического лидера культа 
сыграл Абель Тесфайе, куда более из-
вестный как певец The Weeknd.

«Кумир» правильнее всего назвать 
прихотью канадского поп-идола The 
Weeknd. Он автор идеи, исполнитель 
одной из главных ролей и соавтор 
сценария.

Впрочем, канадский покоритель 
чартов, видимо, весьма трезво оце-
нивал свои таланты в чужой для себя 
индустрии, поэтому заручился со-
лидной поддержкой. Одним из соз-
дателей сериала стал шоу-раннер 
«Эйфории» Сэм Левинсон, которого 

в соцсетях часто обвиняют в одержи-
мости обнаженкой и не знающей меры 
сексуализации героинь.

Королева Шарлотта: 
История Бриджертонов

Спин-офф нашумевшего сериа-
ла «Бриджертоны» посвящен молодо-
сти королевы Шарлотты. Роль молодой 
Шарлотты получила британская актриса 
Индия Риа Амартейфио («Сексуальное 
просвещение»), Георга III играет Кори 
Милкрист («Песочный человек»), а Ага-
ту Дэнбери — Арсема Томас («Любовь 
как искупление»). В роли матери Георга, 

принцессы Августы, снялась звезда «Игры 
престолов» Мишель Фэйрли.

В сериале есть сюжетные линии времен 
зрелой Шарлотты, поэтому в шоу задей-
ствованы и герои «Бриджертонов». Голда 
Рошевель вернется к роли зрелой королевы 
Шарлотты, также в сериале появятся Аджоа 
Андох, Рут Геммелль и другие.

После выхода «Бриджертонов» раз-
горелась нешуточная дискуссия по поводу 
темнокожих актеров в ролях представи-
телей британской знати начала девятнад-
цатого века. Высказывались мнения, что 
политкорректный кастинг противоречит 
здравому смыслу и историческим реалиям. 
Впрочем, по некоторым сведениям истори-
ков, у Шарлотты были африканские корни, 
и создатели сериала последовательно при-
держиваются этой версии.

Непосредственный 
человек

На фоне фэнтези, боевиков и истори-
ческих драм сериал «Непосредственный 
человек» выглядит островком, на котором 
ютятся совершенно обыкновенные люди 
с обыкновенными проблемами. Главный 
герой — заведующий кафедрой английской 
литературы в колледже в Пенсильвании. 
В учебном заведении кризис финансиро-
вания, у мистера Уильяма Генри Деверо-
младшего кризис среднего возраста и ра-
бота, на которой все летит псу под хвост.

В главной роли звезда сериала «Лучше 
звоните Солу» Боб Оденкерк. Уже это может 
привлечь к проекту немало внимания.

Во время съемок Боб Оденкерк ска-
зал, что чувствует отличную связь со своим 
персонажем. Это довольно иронично, по-
тому как герой Оденкерка — мизантроп и 
анархист. Режиссерское кресло проекта 
доверили Питеру Фарелли, который полу-
чил немало лестных отзывов за свой фильм 
«Зеленая книга».

Через двадцать пять лет после премьеры «Улиц 
разбитых фонарей» жанр «ментовского» сериала 
даже не собирается выходить в тираж. Проекты 
про отважных и продажных служителей закона, 
может, и не являются фаворитами критиков, но 
зрители их по-прежнему любят. И в этом прямая 
заслуга «Улиц разбитых фонарей».

Ставший легендарным сериал появился как 
будто назло всему, что происходило тогда на теле-
видении. В девяностые в российские сериалы во-
обще мало кто верил. Казалось, они просто никому 
не нужны, потому как есть «Скорая помощь», «Крутой 
Уокер» и другой импорт, на фоне качества которого 
ловить нашим режиссерам и продюсерам было осо-
бенно нечего. Экранизация произведений Андрея 
Кивинова (он сам работал в следственных орга-
нах, будни своего отдела описывал исключитель-
но ради фана, и изданы его труды были случайно) 
определенно являлась рискованной затеей, к тому 
же техническое оснащение студий тогда вызывало 
разве что слезы.

Как это ни удивительно, но именно размытая 
картинка и, мягко говоря, несовершенный звук и ста-
ли одними из факторов успеха. На телевидении вдруг 
появился невероятно правдивый сериал, в котором 
поначалу практически не было декораций, большую 
часть сцен из экономии снимали прямо на улицах, 
и Петербург предстал во всей своей характерной 
для девяностых неухоженной красоте.

Подкованные зрители, конечно, сразу увидели 
в «Улицах разбитых фонарей» попытку сыграть в 
американский сериал «Закон и порядок». Была, 
правда, одна важная деталь. «Улицы» стали сериалом 
о законе и порядке в стране, где ни того ни другого 
не было и в помине. Но всегда велись разговоры 
о справедливости, весьма дефицитном товаре в 
советские времена, практически исчезнувшем в 
девяностые годы.

Отчаянные поиски этой справедливости сфор-
мировали довольно жуткий, по крайней мере по 
западным меркам, подход к борьбе с криминалом. 
Подразумевалось, будто в интересах борьбы со злом 
добро может иногда быть не совсем законным. По-
стулат о том, что вор должен в любом случае сидеть 
в тюрьме, был сформулирован еще в сериале «Место 
встречи изменить нельзя». В «Улицах разбитых фо-
нарей» сотрудники убойного отдела выстраивают с 
законом скорее взаимовыгодные отношения, и по-
добное поведение вроде бы положительных героев 
актуально в сериалах про уже полицию до сих пор. 
Правда, в которой, как известно, сила часто выше 
закона. По сути, опасный популизм, но он работает 
на протяжении десятилетий.

Еще одним слоном, на котором держится 
культ «Улиц разбитых фонарей», конечно, стал под-
бор актеров. На тот момент артисты, сыгравшие 

сотрудников убойного отдела, еще не купались в 
лучах славы, и у публики не было оснований пре-
зрительно говорить о звездах, которые что-то там 
в кадре изображают. Квартет оперов и муза отдела 
Абдулова в исполнении Анастасии Мельниковой 
выглядели как народная группа, и зрители приняли 
их безоговорочно.

Типаж каждого из оперов, будь то скорый на 
расправу Дукалис, вальяжный и щедрый на острые 
шуточки Казанова или рефлексирующий интеллигент 
Ларин, стал частью образа народной милиции, ко-
торая при всей творящейся неразберихе старается 
защитить простых людей. И в ситуации, когда в 
стране царила всеобщая растерянность, ежеднев-
ное шоу о явно небогатых, не очень-то праведных, 
но болеющих за правду милиционерах выполняло 
еще и духоподъемную роль.

Нет ничего удивительного в том, что главные 
звезды сериала моментально превратились во 
всенародных любимцев, у которых мог быть творче-
ский вечер в Кремле, участие в новогодних эфирах 
и другие привилегии больших знаменитостей. Роль в 
таком сериале запросто может затмить дальнейшую 
карьеру, что в дальнейшем и произошло. Филь-
мография звезд сериала регулярно пополняется, 
однако их роли в «Улицах разбитых фонарей» до сих 
пор воспринимаются многими зрители как самые 
яркие. При этом жизнь «оперов» явно не стоит на 
месте. Анастасия Мельникова (Абдулова) нашла 
себя в общественно-политической деятельности 
как депутат Законодательного собрания Петер-
бурга. Сергей Селин (Дукалис) основал кино- и 
телекомпанию.

Как актер, наверное, в наибольшей степени 
реализовался Михаил Трухин (Волков), которому 
удалось сменить роли в фильмах о полицейских 
на комедии и неплохо утвердиться в этом жанре. 
Александр Лыков (Казанова) ушел из «Улиц» пер-
вым, чтобы не стать актером одной роли. Сейчас он 
играет самых разных персонажей, но яркие проекты 
вспомнить трудно.

Алексей Нилов (Ларин) и Александр Полов-
цев (Соловец) время от времени возвращаются к 
ролям людей в погонах, определенно вызывая у 
публики ностальгические чувства. Правда, есть 
ощущение, что в некоторых случаях они достойны 
лучшего применения.

С учетом нынешнего состояния местной се-
риальной индустрии первый сезон «Улиц разбитых 
фонарей» кажется настоящим реликтом. Конечно, 
сейчас все это выглядит очень наивным, однако в 
такой наивности правды иногда гораздо больше, 
чем в лихо снятых современных боевиках. «Улицы» 
во многом открыли новый для нашего телевидения 
жанр и, как это ни удивительно, до сих пор являются 
одной из его вершин.

ТЕЛЕБУЛЬВАР
СЕРИАЛЫ

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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ЗОМБИ, 
ПОП-ЗВЕЗДЫ, 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Самые ожидаемые 
проекты 
сезона богаты 
знаменитостями 
и спецэффектами

ПРОРВЕМСЯ, 
ОПЕРА
Как «Улицы разбитых 
фонарей» изменили 
местное телевидение

Герои Михалковой и Робака волокут 
по земле труп, завернутый в одеяло. Все 
это происходит на фоне живописного ту-
рецкого пейзажа: море, горы, много зеле-
ни. Многие по себе знают, какими могут 
быть последствия у турецких вечеринок, 
но отпуск главных героев нового сериала 
режиссера Бориса Хлебникова получился 
поистине незабываемым.

Анна Михалкова и Александр Робак 
знают друг о друге по крайней мере не 
меньше, чем их ближайшие родственники. 

Коллеги зарекомендовали себя в кино в 
том числе и как яркая семейная пара, и 
режиссерам такое амплуа очень нравится. 
Например, Борис Хлебников уже второй 
раз превращает Александра и Анну в мужа 
и жену, но если в сериале «Шторм» коллеги 
были героями драматичной истории о 
коррупции в безвыходной ситуации, то 
в новом проекте они попали в комедию 
под детективным соусом. Кстати, транс-
портировку трупа Анна уже практиковала 
в другом проекте Хлебникова — сериале 

«Обычная женщина», — и, видимо, неплохо 
справилась.

На этот раз Михалкова и Робак — су-
пруги с большим стажем и накопившимися 
проблемами. Сердобольная дочка (Анна 
Аксенова) и ее муж (Степан Девонин) от-
правляют родителей на море, где они 
могли бы перезагрузить отношения. Но 
после ссоры в самолете героиня Михал-
ковой уходит в загул, и начинаются при-
ключения, о которых даже задуматься 
было бы сложно.

КУРОРТНЫЙ КОШМАР
Михалкова и Робак обнаружили 

третьего в постели

у

М

СЪЕМКИ

Последние дни ушедшего года Анна Михалкова и Александр Робак про-
вели в Турции. Актеры в очередной раз стали семьей в том смысле, что 
опять сыграли супругов. На этот раз в комедийном сериале с крими-
нальным сюжетом.

Лили-Роуз Депп и Абель 
Тесфайе в сериале 
«Кумир».

Как призналась «МК» артистка, она отда-
ет предпочтение обыкновенным беговым лы-
жам, а вместо модных горнолыжных склонов 
выбирает живописные трассы в ближайшем 
Подмосковье. Из-за перенесенной накануне 
новогодних каникул простуды у Татьяны было 
не так много сил, чтобы совершать лыжные за-
беги на длинные дистанции. Однако артистка 
уверена, что пришедшие морозы еще дадут 
ей возможность установить новые для себя 
рекорды и восстановить здоровье. Друзья 
уже практически потеряли Татьяну, которая 
на лыжах буквально пропала в лесу.

«Для меня самым приятным зимним от-
дыхом являются беговые лыжи. Что может 
быть прекраснее хрустящего снега, бодряще-
го мороза, сказочной природы подмосковного 

леса? Не понимаю тех, кто сейчас так ругает 
мороз на улице. На самом деле это совсем 
не страшно, просто нужно хорошо подго-
товиться. Если взять на лыжах приличный 
спортивный темп и одеться соответствующим 
образом — никакой холод не страшен. У меня 
теплый лыжный костюм. А как хорошо согреть 
себя после лыжной прогулки вкусным чаем 
из термоса! Мне кажется, что в последнее 
время обычные прогулки на лыжах вышли из 
моды, а очень зря. Это доступно практически 
каждому человеку, знакомо с детства. Всегда 
можно выбрать собственный темп, дистанцию 
и получать удовольствие от занятий спортом 
и созерцания прекрасной зимней природы», 
— прокомментировала Татьяна Котова.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«ВЫГОНЮ СРАЗУ»

92-летний Иван Краско оказал-
ся на больничной койке. Леген-
дарного актера госпитализиро-
вали в Елизаветинскую больницу 
Санкт-Петербурга с подозрением 
на инсульт. После проведенного 
обследования диагноз у Краско под-
твердился. Сейчас Иван Иванович 
выполняет все предписания врачей 
и уже грезит о сцене. 

Актер находится в неврологическом 
отделении. Краско, несмотря на звездный 
статус и всенародную любовь, поместили 
в общую палату. Вместе с ним лечатся еще 
два человека. Но Краско такая компания, 
похоже, даже радует: есть с кем поговорить 
и скоротать больничные будни. 

— Великолепные ребята со мной ле-
жат, — признался Иван Иванович в бесе-
де с журналистом «МК». — Один из них, 
правда, уже ушел домой. Мы пока в палате 
вдвоем. 

— Как вы себя чувствуете сейчас, 
Иван Иванович?

— Получше уже стало. Рука работает. 
Мне массаж каждый день делают. Капель-
ниц много ставят. Я выполняю все, что го-
ворят врачи, не сопротивляюсь. 

— Тем более что вы не любите 
больницы!

— А кто их любит! Но я не чувствую 
отвращения. Мне приятно здесь находить-
ся: ко мне очень хорошее отношение и со 
стороны врачей, и со стороны другого пер-
сонала. Я не сразу решил ехать в больницу. 
Когда мне стало плохо, я подождал какое-то 

время. Час-два прошел, чувствую, слабее 
становится. И понял, что без врачей уже 
не обойтись. Они здесь, правда, хорошие: 
внимательные, заботливые. 

— А как с питанием, Иван 
Иванович?

— Кормят прилично. Сегодня, напри-
мер, овощи с мясом давали прекрасные. 
Аппетит у меня неплохой. Я всю порцию 
съел. Хотя энергии у меня сейчас немного. 
Хватает только на переваривание пищи. 
После обеда непременно поспать надо. 

— Иван Иванович, дети и бывшие жены 
звонят вам?

— Конечно. Мне на них грех жаловать-
ся. Обо мне все заботятся. Но я все равно 
очень хочу домой. Когда меня выпишут, не 
знаю. Мне врачи пока ничего на этот счет 
не говорили. Сообщили только, что зав-
тра будет обход и тогда решат, что делать 
дальше. Сказали, что лучше перебдеть, 
чем недобдеть. 

Денис СОРОКИН. 

«НЕ ПОНИМАЮ ТЕХ, КТО РУГАЕТ МОРОЗ»
Татьяна Котова пропала в подмосковных лесах

Анастасия Волочкова 
улетела на Мальдивы 
залечивать боль в паху

«ВЧЕРА 
Я ПРОСТО 
РЫДАЛА»

«ЭНЕРГИИ У МЕНЯ МАЛО»
92-летний Краско 
рассказал о непростом 
самочувствии после 
перенесенного 
инсульта

Младшая дочь Маши Распутиной — неве-
ста завидная. Марии Захаровой 22 года. 
Самое время задуматься о серьезных 
отношениях и создании семьи. Впрочем, 
звезда к такому повороту событий пока 
не готова. Распутина заявила, что думать 
о женихах ее дочке пока не время. 

Маша Распутина запретила 
дочке приводить в дом 
жениха

Пока все жалуются на 
сковавшие столичный 
регион морозы, певи-
ца Татьяна Котова, ко-
торую также помнят по 
работе в группе «ВИА 
Гра», наоборот, раду-
ется зимней погоде. 
Поклонники артистки 
были весьма удивлены, 
обнаружив ее... катаю-
щейся на лыжах в Под-
московье, в то время 
как большинство жи-
телей Московского ре-
гиона стараются не вы-
ходить на улицу из-за 
мороза.
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КОСМОС

— Отношусь к своему юбилею спокойно, 
без ажиотажа. Тем более в то время, в которое 
мы сейчас живем, празднование не очень и 
вписывается, — начала беседу именинни-
ца. — Я имею в виду не только себя, но и то, 
что происходит вокруг. Я смотрю телевизор, 
я читаю прессу, я общаюсь с людьми раз-
ных национальностей. Недавно, например, 
я встречалась со своим землячеством в Чи-
тинской области, где я родилась. Нас, арти-
стов, рожденных там, не очень много: Саша 
Михайлов и я. Саша возглавляет фестиваль 
в Чите, а мне там вручали приз — «Гордость 
Забайкалья». 

— Вам наверняка там не удалось из-
бежать комплиментов. Честно говоря, так 
и не скажешь, что Наталье Гвоздиковой 
уже 75!..

— У меня была мама, которая прожила 85 
лет. Она всегда была для меня примером, сле-
дила за собой. Это не значит, что она бегала 
по парикмахерским, но я всегда видела маму 
с ухоженными руками, хотя домработницы у 
нас практически не было.

И еще примером для меня стала Тамара 
Федоровна Макарова (преподаватель во ВГИ-
Ке. — Авт.), которая жила в других условиях, 
но сколько я ее помню, она всегда хорошо вы-
глядела, всегда давала очень мудрые советы. 
По молодости казалось, что это неважно, но 
чем старше я и наши девочки становились, 
тем чаще мы вспоминали наставления Тамары 
Федоровны. Я низко кланяюсь ее памяти, 
очень уважаю и люблю, потому что училась у 
нее четыре года и уже потом мы продолжали 
поддерживать связь. И с Сергеем Аполли-
нариевичем Герасимовым мы время от 
времени встречались то в Доме дружбы, 
то в Доме ученых. Они для меня всегда 
оставались моими учителями.

— Из наказов Макаровой что вспо-
минается сейчас?

— Она всегда говорила: «Как бы вы ни 
устали, никогда не нужно ложиться спать 
с накрашенными глазами, губами. Всег-
да нужно уделять внимание своей коже, 
думать об этом смолоду». Она никогда не 
прибегала к пластике, а ведь ее коллеги в 
то время уже это делали. Я видела Тамару 
Федоровну за месяц до ухода, и это была 
как всегда подтянутая женщина, на которую 
было приятно смотреть. Я понимала, что ей 
не 20 и не 30 лет, но мне это было неважно, 
важно было пообщаться, послушать ее. Она 
была умница, хотя была очень строгая. 

— Сейчас об этом уже открыто гово-
рят: у вас никогда мыслей о пластике не 
возникало? 

— Вы знаете, возможности такие были, и 
мне предлагали это. Одно время по телевизору 
шла программа «На 10 лет моложе», и кто-то из 
моих коллег воспользовался этим. Но я не очень 
хотела, чтобы все видели, как проходит этот не 
очень простой эксперимент. К тому же я посо-
ветовалась с доктором, у которого наблюдаюсь 
много лет. Решила обойтись без пластики. Я со 
своим врачом по разным поводам советуюсь: 
какие витамины пить, пищевые добавки и так 
далее. Из Америки мне моя подруга раньше 
довольно часто присылала их. Теперь и у нас 
в аптеках тоже появились хорошие БАДы, и я 
их покупаю, хотя стоят они недешево. Но луч-
ше выпить витамины, которые тебе пойдут на 
пользу, чем съесть какую-то колбасу, которая 
непонятно из чего сделана. 

— День рождения в Рождество — это 
всегда двойная радость. Обычно это меня-
ет как-то формат самого празднования?

— Я всегда знала, что 7 января — это пре-
жде всего Рождество, а уже потом мой день 
рождения. Мама родила меня 7 января в 6 ча-
сов утра, семимесячную, в военном госпитале, 
где даже не было родильного отделения. За 
простыней, даже не за занавеской. 

Сегодня я человек верующей. У меня 
есть батюшка, отец Георгий, с которым мы, 
пожалуй, даже дружим, потому что я всегда 
к нему могу обратиться по любому поводу и 
задать любой вопрос. Знаю, что получу вра-
зумительный ответ. Если есть возможность, 
когда я приезжаю в какую-нибудь команди-
ровку, я всегда спрашиваю, будут ли на нашем 
пути монастырь или церковь? Вот, например, 
был день святого Спиридона, я была в по-
ездке, и мне даже удалось прикоснуться к 
его мощам. Правда, не с первой попытки. 
Когда я увидела в монастыре лежащего за 
стеклом человека, который мне улыбается, 
у которого температура, как мне сказали, 36 
градусов, я была настолько впечатлена, что 
мне захотелось наклониться и поцеловать 
стекло. Но я не могла достать из-за роста, он 
у меня 158 сантиметров. Я жутко переживала. 
Но через два дня нашей поездки я решила, 
что обязательно еще раз должна попасть в 
монастырь. Мы туда приехали уже вместе с 
сыном и коллегами. И вот я смотрю — а рядом 
скамеечка стоит. И я подумала: «Как хорошо!» 
Я на нее встала и сделала все то, что хотела. 
Теперь изображение святого Спиридона я 
узнаю в любой церкви. Как и изображение 
Божией Матери в монастыре на Киккосе, где 
я тоже была, и Николая Чудотворца в церкви в 
Италии и многих других святых местах. 

— А новогоднее настроение вы 
себе создаете на этот период длинных 
каникул?  

— Конечно. У меня дома стоит живая 
елка— мы с сыном купили. Меня постоянно 
спрашивают: да что вы каждый год мотаетесь 
за живой елкой? А я не могу, чтобы у меня дома 
искусственная стояла. Зато она стоит, кра-
савица, пушистая, в квартире потрясающий 
запах! Я когда была в Америке, меня поразило, 
какое у них количество ненастоящих цветов, 
хотя у них в магазинах чего только нет! Я в Сан-
Франциско в первый раз увидела огромную 
мимозу, и она цвела — вся желтая, красавица. 
А это был конец февраля. Ну разве можно 
такие вещи забыть! Я до сих пор помню. По-
нятно, что это фотографическая память, хотя 
я многие вещи записываю в дневник.

— Вы ведет дневник?
— Да, уже много лет. Это не значит, что 

я каждое утро записываю, как я съела варе-
ное яйцо, помыла посуду, подстригла когти 
на лапках у кота. Просто бывает такое, что 
проходит время, и ты забываешь какие-то со-
бытия. Например, я была в Японии, но если бы 
я не записала детали поездки, я бы могла не 
вспомнить. Как мы приехали в театр Кабуки, 
а он был на реставрации, но нас пустили. Как 
я подошла к сцене, положила на нее руки, 
вспомнила, как Иннокентий Смоктуновский 
благословил меня на работу на сцене. Разве 
такое можно позволить забыть? Хотелось, 
конечно, еще посмотреть спектакль, но мне 
было достаточно ходить по улицам, общаться 
с простыми людьми, видеть детишек, которые 
меня, блондинку, за волосы норовили потро-
гать. У меня даже фотография где-то есть: я 
сижу на корточках, а один кукленыш трогает 
мои волосы. 

— День рождения и Новый год — два 
праздника, где без праздничного сто-
ла не обойтись. Чем обычно угощаете 
гостей?

— Раз в году я пеку «Наполеон» вне за-
висимости от того, юбилей это или не юби-
лей. На него уходит два дня, это непростой 
рецепт. У нас в семье всегда было важно, что 
на столе. Любят очень фаршированные яйца, 
но я их фарширую не икрой, как обычно, а у 
меня свой рецепт. И это секрет. Я делаю, как я 
говорю, очень вкусную замазку (улыбается) и 
фарширую ею. Моя мама еще передала мне по 
наследству рецепт: она любила делать белые 
гренки, на которые клались чеснок и тертый 
сыр, как и картофель, все это запекалось в 
духовке. Считается, что в печеной картошке 
меньше всего калорий, что тоже очень важно. 
А еще я очень люблю утку с яблоками. 

— Вам, наверное, и готовить осо-
бо некогда — много поздравлений с 
юбилеем...

— Да, я просто на разрыв сейчас. Много 
берут интервью, и не только по поводу меня. 
Вот позвонили, спросили: не могли бы вы дать 
интервью по поводу Касаткиной Людмилы 
Ивановны? Я не могла отказать, потому что 
очень уважала Людмилу Ивановну и Сергея 
Николаевича Колосова (супруга Касаткиной. 

— Авт.). Вот сейчас уже просят дать интервью 
о Жене Жарикове, и я, конечно, как никто 
могу рассказать о нем, только после празд-
ников. В первую очередь о том, какой это 
был человек и актер, не смешивая все это 
с той грязью, которая время от времени 
пытается вылиться в его адрес. Но это 
история, касаться которой я не хочу.

— Вы храните дома память о Ев-
гении Ильиче?

— Безусловно. У нас в доме не изме-
нилось ничего — осталось так, как было при 
Жене, даже фотографии наши. Добавились 
только фигурки ангелов. Мне как-то подарила 
приятельница ангела, потом я увидела еще 
одного и так постепенно и начала собирать. 
Теперь у меня на камине кроме наших с Же-
ней фотографий стоят ангелы. Я так сыну 
Федору и сказала: «У нас останется все так, 
как было при папе». Мы его помним, любим 
и все делаем для того, чтобы 18 января, в 
день его ухода, мы поехали на кладбище. 
Мы круглогодично оплачиваем, чтобы мо-
гила была в порядке, потому что не всегда 
получается самим следить. Кроме того, у 
меня мама похоронена на одном кладбище, 
бабуля на другом, Женя на третьем — все в 
разных местах. Зато мы спокойны: у них все 
в порядке. Мы время от времени собирались 
на кладбище у Жени все вместе со Светланой 
Немоляевой, с Леней Куравлевым и с Сере-
жей Цигалем. А осенью Катя Табашникова 
прислала сообщение: «Была у наших — все 
в порядке». 

— Как я вижу, вы находитесь в по-
стоянном режиме «покой нам только 
снится»...

— Да, но с другой стороны, это и хорошо, 
что он только снится. У меня расписан график, 
осенью летала, например, в Когалым. В про-
шлом году меня приглашали, но у меня были 
съемки, и я никак не могла поехать. Поэтому 
когда мне позвонили в этом году и снова при-
гласили, я согласилась. Только спросила: «А 
сколько там градусов?» Мне ответили: «Ну, 
не так холодно — минус 23 градуса». А в Мо-
скве было +3. Ну что делать: Наташа руки в 
ноги — и поехала туда. В Когалыме у меня, 
кстати, кружилась голова, потому что, ока-
зывается, там не хватает кислорода, а я бы 
даже и не подумала: шикарная зима, живые 
цветы приносили, когда на улице под 30 гра-
дусов мороза. Мы в самолете летели вместе 
с актрисой Мариной Яковлевой. И вот три с 
половиной часа мы с ней, вместо того чтобы 
спать, обсуждали, как закручивать облепиху 
и делать соки. Ну, потому что мы же все не 
общаемся. В Москве мы или по телефону 
что-то друг другу пошлем, или напишем. А 
видимся на мероприятиях, на которых осо-
бо не поговоришь, или на фестивалях. Мы с 
ней, кстати, в последний раз вместе были на 
фестивале в Волгограде, где нам подарили по 
арбузу в Камышине (город в Волгоградской 
области. — Авт.). Только два человека при-
везли арбузы в Москву — Марина Яковлева 
и Юрий Чернов. Арбуз был 8 килограммов. Я 
его отдала местным жителям, они мне потом 
звонили со словами: «Наташа, какой вкусный 
арбуз!» Я ответила: «Как хорошо, что вы, вол-
гоградцы, съели арбуз, который мне подарили 
в Камышине» (смеется). 

— То есть в свободное от съемок вре-
мя вы и домашними заготовками не прочь 
заняться?

— Ну а как домом не заниматься? Я и 
помидоры кручу, и ягоды замораживаю, и 
грибы солю. Варенье не варю, делаю сырую 

ягоду — любит Федор. Этому меня научили 
мама, сестра, бабуля. Это все продолжение 
наших традиций. И когда ко мне приходят 
соседи, они спрашивают, как я делала, на-
пример, баклажаны. А я говорю, что не буду 
рассказать, потому что приду к ним и буду 
есть ту же самую баклажанную икру (смеет-
ся). У меня всегда есть компот, потому что я 
замораживаю ягоды. А яблоки, которые у нас 
растут, я засушиваю. 

— Вам по душе вставать с первыми пе-
тухами или любите ночные посиделки?

— По-разному бывает. Мы вот снимали 
две картины в Долгопрудном, и мне сказали, 
что машина за мной приедет очень рано — в 
6.15. Ну, раз надо, значит, надо. Но поспать я 
люблю. Просто у меня есть кот, который тре-
бует общения. Вот мы елку ставили с сыном, и 
он вместе с нами испачкался в смоле, а потом 
всю ночь приходил ко мне. А обычно все наши 
коты, а у нас их сначала было три, прятались 
за елкой, чтобы я их не тискала. А я им говори-
ла: «А для чего вы нужны? Чтобы потискать!» 
(улыбается). Меня спрашивают, как мы его 
назвали. Я говорю: «Дастин. Жариков».

— А как появился у вас Дастин?
— У нас умер кот, и Федор видел, как я 

переживаю, поэтому договорился с ребятами 
на работе: они выбрали кота. И когда я приеха-
ла домой, он мне сказал, что мы с ним поедем 
куда-то, где будет для меня сюрприз. И вот 
мы приехали — открывает дверь женщина, 
приглашает пройти, мы следуем на кухню, а 
там два котенка. Я сразу все поняла, осталось 
только выбрать. Но когда котенок укусил меня 
за палец, я поняла, что он наш. 

— Вы, кстати, не часто рассказываете 
о сыне. А почему? Не любит?

— Не любит. Он у меня человек довольно 
строгий, хоть у него и потрясающее чувство 
юмора. Мы обожаем с ним вместе смеяться. 
При этом наша публичность, какой-то не-
гатив ему не нравятся. Вот недавно в одном 
«желтом» издании снова написали неправду, 
постарались укусить меня. 

— Федор в какой области работает?
— Окончил переводческий факультет — 

международные коммуникации и так далее. 
Кроме того, что он знает французский и ан-
глийский языки, он развит разносторонне. 
Например, окончил специальные двухгодич-
ные курсы и разбирается хорошо в технике. 
Меня он называет неандерталом (смеется). 
Говорит: «Мам, как можно не знать какие-то 
вещи?» А я ему отвечаю, мол, зачем мне знать, 
если у меня есть ты? Ну а иногда, наоборот, 
говорит: «Даже хорошо, что ты мало знаешь, а 
то взяла бы и перечислила неизвестному свои 
несчастные деньги». Он с юмором к этому 
относится.

— Мы все знаем, что вы даже с Же-
раром Депардье снимались, а потому 
с французским языком чуть ли не на 
«ты». Вы консультируетесь у сына как у 
специалиста?

— Да, когда меня в кино преследует 
французский язык, я ему звоню: «Опять фран-
цузский». Он: «Ну, читай». Я могу прочитать 
любой французский текст, потому что рань-
ше спрягала с ним глаголы, читала тексты. Я 
пишу русскими буквами текст, потом все это 
выучиваю и на съемочную площадку прихо-
жу, как будто хорошо владею языком. Тот же 
Герасимов говорил: «Беретесь за какую-то 
роль — вы должны сделать так, чтобы вам 
было удобно, комфортно и вы получали удо-
вольствие». И это правда. 

— Здорово, когда со взрослым сыном 
удается наладить такое взаимопонимание. 
Он у вас заботливый еще наверняка...

— Да, это правда. Вот сейчас я получи-
ла от него посылку: сын мне купил туфли. 
Только что приехал курьер и привез мне от 
Федора подарок. Он знает мои размеры, обо 
мне все знает, как и Женя знал: что я люблю, 
что я предпочитаю. И ни один из них ни разу 
не ошибся. Причем я не могу сказать, что я 
на все согласна, у меня тоже есть предпо-
чтения. Я вот хожу на маникюр к девочкам, 
они улыбаются: «Наталья Федоровна, ни 

зеленый, ни синий, ни серый мы вам 
не будем делать, мы это уже знаем». 
Или вот парикмахер уже рассуждает: 
«Так, куда едете? В Благовещенск? 
И потом сразу на концерт? Ну, на 
три дня вам хватит...» Меня там 
знают, хотя я не мотаюсь часто по 
салонам. Это все стоит к тому же 
недешево. Сейчас мне подарили 
карточку в бассейн на год, но пока 
Федор меня не пускает, потому что 
очень скользко. Говорит: «Мама, 
нет! Если только с оказией». А у нас 
еще маршрутное такси убрали, а 
было очень удобно добираться до 
нужного места. Сын заботливый, 
а я такая же была, и он видел, 
как я ездила на кладбище к ба-
буле, своей прабабушке. И хоть 
воспитывали его и мама моя, 
и соседка, у которой детей не 
было, и няни всякие, все равно 
вырос таким. То, что пришло из 
моего детства, я всегда стара-

лась привнести в свою семью. 
И надеюсь, что это принесет Федор в свою 
семью, которая у него, конечно, будет — я в 
этом даже не сомневаюсь. 

— А вы часто общаетесь с ним на темы 
избранниц и будущих внуков?

— Да мы не часто видимся в принципе. 
Он мне говорит, что уже не может уследить 
за моим графиком. А у меня все дела в блок-
нотике записаны: выполняю — вычеркиваю. 
Мы, конечно, разговариваем с ним, созвани-
ваемся. У нас есть железное правило, которое 
еще идет из моего детства. Если я не могла 
дозвониться домой, звонила маме, не могла 
ей дозвониться — звонила сестре и говорила: 
«Передай, что я доехала и со мной все в по-
рядке». И Федор мне говорит: «Когда бы ты ни 
приехала, позвони мне или пошли эсэмэску, 
что ты дома, все нормально». 

— Не прочь стать бабушкой?
— Я уверена, что я еще буду бабушкой, 

не теряю надежду. Но я не люблю давить, по-
нимаю, что мой сын нормальный человек, ко-
торый хочет быть счастливым. Он очень хочет, 
чтобы у него было продолжение. Он говорит 
мне: «Мам, девочки теперь пошли такие: им 
надо побольше денег». Мы вот едем с ним, а 
в соседней машине за рулем едет молодая 
женщина. И я сама про себя думаю: где же 
она заработала такие деньги, чтобы купить 
такую машину?

— Есть категории женщин, которым 
нужно непременно быть в семье и заму-
жем, у вас не возникало такой потребности 
в последние годы?

— Были попытки, когда мне на это наме-
кали, причем не обязательно коллеги — круг 
общения у меня-то большой! Но я, во-первых, 
об этом вообще не думаю, потому что я знаю, 
что у меня есть дом, есть друзья. Знаю, что у 
меня есть недруги. Не знаю, правда, насколько 
их много… 

— Наталья Федоровна, в вашей жизни 
что ни день — история. Вот вас разыски-
вали сотрудники прокуратуры. Успокойте 
нас всех, зачем вы им понадобились?

— Я сама очень испугалась тогда, потому 
что ничего плохого не сделала, чтобы меня 
разыскивали. Оказалось, что это был генерал-
лейтенант Игорь Александрович Мясников, 
и когда он мне позвонил, я ему сказала: «Что 
же вы меня так пугаете!» В общем, меня при-
гласили поехать под Коломну, где открывали 
сиротский дом. Попросили поехать с фильмом 
«Ох уж эта Настя». Они нашли Иру Волкову, 
которую тоже искали через сотрудников про-
куратуры. Мы потом с ней смеялись по этому 
поводу. В общем, мы показали деткам нашу 
картину и ролики «Ералаша». Мы открыли у них 
страничку кино. Я попросила еще Борю Грачев-
ского, и он успел съездить к ребятам. Они были 

так рады. А 
1 июня в 
театре Бул-
гакова детки 
играли спектакль 
«Буратино». Я сидела в 
зале, волновалась, чтобы все у них хорошо 
прошло. 

— В кинематографической тусовке 
вас неоднократно называли генералом в 
юбке, потому что вы могли сказать свое 
веское слово, правду. Как относитесь к 
этому почетному званию?

— Многие называют меня генералом в 
юбке, но, во-первых, я дослужилась только 
до майора в фильме «Рожденная революци-
ей». Поэтому я могу быть только майором, 
хотя женщин-генералов я знаю в жизни. Ну 
а в-вторых, зачем звать генералом, если че-
ловек говорит правду? Вы считаете, что все 
генералы говорят правду? Просто если я не 
согласна, я могу сказать: «А давайте сделаем 
вот так!» Если человек нормальный, он на это 
пойдет. Я вот у режиссера спрашиваю: «За-
чем так много говорить? Давайте попробуем 
импровизацию. Если будет плохо, то тогда я 
сделаю так, как написано в сценарии». У меня 
обычный характер, как у обычного человека, 
и я могу быть в разном настроении. Я могу 
пойти в магазин, где мне нахамят и испортят 
настроение. Или вот стоит бабушка на кассе, 
которая считает копейки, чтобы купить укроп, 
а очередь шумит. И тогда мой сын не выдер-
живает и говорит: «Дорогие друзья, наступит 
время — вы тоже будете в возрасте. Будьте 
снисходительны». Говорит определенным 
тоном — и все тут же замолкают, как будто 
им тут же заткнули рот, а ведь он правильно 
сказал. И я с ним согласна.

— Незадолго до Нового года зрители 
снова имели удовольствие увидеть вас в 
драматическом фильме «Овраг», где вы 
сыграли с Юрием Беляевым мужа и жену. 
Создавалось впечатление, что вы и правда 
прожили вместе много лет. Вы вообще 
были с ним знакомы до этого?

— Мы с ним до этого знали друг друга, 
но никогда не общались. В лучшем случае 
здоровались. И вот я думала: как же мы бу-
дем играть мужа и жену? Там еще трагедия, 
плакать придется моей героине, страдать. Ну 
а что делать: это моя профессия! Мы встре-
тились уже сразу на съемочной площадке и 
стали репетировать. Мы люди старой шко-
лы: не признаем планшетов, нам все давали 
распечатанное на листах, и мы могли внести 
какие-то коррективы, что-то изменить, сокра-
тить, добавить. И вы знаете, мы работали на 
одном дыхании. Позже, когда мы встретились 
в Доме кино с Таней Абрамовой (женой Беляе-
ва. — Авт.), она мне сказала: «А вы знаете, что 
сказал Юра Беляев? «Эх, как жалко, нам бы с 
Наташей еще смен десять поработать!» Это 
дорогого стоит. Я тут была у Татьяны Устино-
вой на программе, и там показывали, как обо 
мне смешно говорил Беляев. Я потом звонила 
Тане и просила передать, что мне очень по-
нравилось, как меня Юра рассекретил. Рас-
сказал о моей доверчивости, о чувстве юмора. 
И действительно: мне говорят — я всему верю. 
Знаю, что нельзя, но хочется верить. Мы же 
все верим в сказку, в Деда Мороза. А когда 
ребенок не верит, жалко, что так происходит, 
потому что это чудо из чудес. 

— Писали когда-нибудь письмо Деду 
Морозу?

— Несколько лет назад, когда нас повезли 
в Сочи, в резиденцию Дедушки Мороза, я 
первый раз написала ему записку. Написала, 
что я очень хочу, чтобы на земле был мир, 
чтобы люди улыбались, были здоровы. И в 
конце написала: «P.S. Платьишко мне не надо. 
Наташа Гвоздикова»...

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Комета C/2022 E3 (ZTF) диаметром 
с километр промчится на ближай-
шем расстоянии от Земли 1 февраля 
и может быть видна невооруженным 
глазом. Однако астрономы готовятся 
наблюдать за хвостатой гостьей уже с 
четверга, 12 января, когда она прой-
дет на минимальном расстоянии от 
Солнца. Корреспондент «МК» узнала 
подробности предстоящего небесно-
го шоу.

C/2022 E3 (ZTF) была открыта учеными 
Паломарской обсерватории в Калифорнии 
(США) в марте прошлого года, когда она про-
летала мимо Юпитера, на расстоянии около 
640 млн км от Земли. 

Ее орбита изрядно растянута — самая 
удаленная от Солнца точка находится на рас-
стоянии 2800 астрономических единиц. В 
последний прилет к нам, 50 тысяч (!) лет на-
зад, ее могли видеть только неандертальцы, 
активно расселявшиеся в то время по терри-
тории Европы, ну и другие наши отдаленные 
предки.

Если сравнивать приближающуюся коме-
ту с кометой C/2020 F3 (NEOWISE), которую 
можно было наблюдать в июле 2020 года, и 
кометой Хейла–Боппа (март 1997 года), можно 
предположить, что она будет хуже видна на 
небосводе, поскольку имеет меньший диа-
метр: один километр против пяти у NEOWISE 
и 60 (!) у Хейла–Боппа. Однако астрономы 

успокаивают: небольшой размер нынешней 
гостьи компенсируется тем, что она пройдет 
намного ближе к Земле — всего в 42 млн 
километров.

Как пояснил «МК» астроном Дмитрий Пля-
сов, в момент наибольшего сближения кометы 
с Землей, 1 февраля, рассматривать ее теоре-
тически может помешать свет растущей Луны. 
Поэтому профессиональные наблюдатели 
советуют начинать следить за кометой C/2022 
E3 (ZTF) чуть раньше — 21–22 января, когда 
наступит новолуние, или после полнолуния 
— с 10 февраля. Лучше всего это делать в би-
нокль, наводя объектив между созвездиями 
Большой Медведицы и Малой. Комету можно 

будет увидеть и невооруженным глазом, если 
для этого специально выехать за город, где 
нет яркой городской засветки. Обещают, что 
длина хвоста кометы может быть величиной 
с черпак ковша Большой Медведицы. 

В настоящее время она находится на рас-
стоянии 160 млн километров от нашей плане-
ты, а ее звездная величина составляет около 
10. Рассматривать ее без бинокля и телескопа 
станет возможно, когда она достигнет меньше 
6-й звездной величины. Есть предположение, 
что после своего визита комета будет «на-
всегда выброшена из Солнечной системы» и 
земляне ее больше никогда не увидят.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Для актрисы Натальи Гвоздиковой каждый ее день рождения — в 
первую очередь светлый праздник. «Для меня всегда 7 января — 
это прежде всего Рождество, а уже потом — мой день рождения», — 
рассказывала Наталья Федоровна в разговоре с «МК» накануне юби-
лейной даты. Трудно поверить, но Гвоздиковой исполнилось 75. А 
это чем не повод, чтобы поговорить? Наталья Федоровна была впол-
не откровенна и пребывала в хорошем настроении. Беседа периоди-
чески прерывалась на общение с курьерами, которые привозили ей 
подарки...

АНГЕЛЫ НА КАМИНЕ
Наталья Гвоздикова 
в свой юбилей 
рассказала о заботе 
сына, зачем ведет 
дневник и что написала 
Деду Морозу

Со своим будущим мужем Евгением Жариковым. Кадр из фильма 
«Рожденная революцией ».

С сыном Фё дором.

СРАВНЕНИЕ ТРЕХ САМЫХ КРУПНЫХ КОМЕТ В МОМЕНТ ИХ 
НАИБОЛЬШЕГО СБЛИЖЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 26 ЛЕТ

Комета 
Хейла–Боппа

пролет
диаметр 

в поперечнике
звездная
величина

расстояние
до Земли

23 марта 1997 года 60 км -0,7 196,7 млн км

Комета
NEOWISE 23 июля 2020 года 5 км +1,5 103,5 млн км

Комета
C/2022 E3 (ZTF) 1 февраля 2023 года 1 км около +3–4 42 млн км

КОМЕТА 
НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

На Земле на днях ожидают 
«прибытия» небесной странницы, 
пролетавшей 50 тысяч лет назад
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Всему на свете есть 
определение: человеку, 
животному, свету, даже 

гравитационной волне! Но до сих 
пор у живущих на планете Земля 
нет точного определения времени. 
Школьное: «расстояние, поделенное 
на скорость» — не в счет. Речь идет 
о протекании физических процессов 
и ментальной составляющей 
времени для всего живого во 
Вселенной. Чтобы попытаться найти 
ответ на этот непростой вопрос, я 
отправилась к главным хранителям 
этого самого загадочного времени, 
во ВНИИ физико-технических 
и радиотехнических измерений, 
в Главный метрологический центр 
Государственной службы времени 
и частоты.

Этот ВНИИ расположен примерно в 30 км 
от Москвы, запрятан в лесах Солнечногорского 
района. Как выяснилось, согласно Генплану 
1946 года институт действительно пришлось 
«прятать» подальше от цивилизации. И дело тут 
не в засекреченности здешних лабораторий, а в 
необходимости отдаления от шумной Москвы, 
поскольку чуткие приборы не терпят лишних 
вибраций. При строительстве некоторых ла-
бораторий здесь пришлось даже менять грунт 
под заливаемый фундамент — с обычного на 
гранитную плиту.

Первым делом 
знакомлюсь с генди-
ректором этого уни-
кального головного 
института Росстан-
дарта, от которого 
зависят и точное 
время на кремлев-
ских курантах, и бес-
перебойная работа 
спутниковой навига-
ционной группировки 
ГЛОНАСС. У доктора 
технических наук про-

фессора Сергея Донченко за плечами более чем 
тридцатилетний опыт работы в области метро-
логии частотно-временных измерений. 

Он рассказывает о том, что представляет 
собой современный ВНИИФТРИ с его Западно-
Сибирским, Восточно-Сибирским, Дальне-
восточным и Камчатским филиалами, с полу-
сотней государственных первичных эталонов 
единиц величин всего на свете. Здесь не только, 
образно говоря, сдувают пыль с этих эталонов, 
здесь их совершенствуют, проводят фундамен-
тальные и прикладные исследования.

«Фонтаны» времени

Сначала были простые маятниковые часы, 
вывезенные в 1941-м в Подмосковье из Пул-
ковской астрономической обсерватории Ле-
нинграда на временное хранение. Но, как мы 
знаем, нет ничего более постоянного... 

Этот казус, связанный опять же с времен-
ным таинством, сработал и для пулковского 
эталона секунды. Потому что именно он в итоге 
так здесь, под Солнечногорском, и остался, 
поскольку было принято решение организовать 
здесь метрологический центр.

— Как ни странно, но именно маятник был 
эталоном для всего мира до начала 1940-х 
годов, — вводит в курс дела Сергей Ивано-
вич. — Ну а после, с появлением более точных 
механизмов, стали возникать потребности и в 
более точном определении времени. 

Сейчас эталоном секунды служат атомные 
часы, которые воспроизводят колебания, со-
ответствующие переходу между сверхтонкими 
подуровнями состояния атома цезия-133. Но 
при всей своей сложности они остались все 
тем же репером или камертоном, если хотите, 
для воспроизведения точных периодических 
колебаний, каким считался когда-то простой 
маятник.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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“МК”
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1 секунда, по признанному всеми 
странами мира в 1967 году це-
зиевому эталону, — это длитель-
ность 9 192 631 770 периодов 
излучения, соответствующих 

переходу между сверхтонкими подуровнями 
основного состояния атома цезия-133. 

Подсчет периодов происходит в лаборато-
рии измерительно-вычислительных комплексов 
Государственного первичного эталона време-
ни и частоты, в так называемом Комплексе 
воспроизведения. 

Здесь мне показывают наше национальное 
достояние — метрологический цезиевый репер 

частоты «Фонтан», который был разработан и 
создан во ВНИИФТРИ в 2009 году для неза-
висимого воспроизведения единицы секунды 
согласно международной системе единиц — 
СИ (Système international d’unités — фр.). 

«Почему атомные часы называются «Фон-
тан»?» — спросите вы. Это специальный тер-
мин, которым обозначают особую установку 
для регистрации атомных состояний: словно 
в фонтане, охлажденные атомы цезия под-
брасываются в ней на двухметровую высоту, 
там регистрируются, после чего снова летят 
вниз. Так рождается современная секунда. 
Погрешность в подсчете периодов атома цезия 
составляет 1,2 на 10 в минус 16-й степени. Такая 
же погрешность — у немцев, американцев, 
французов...

Чья секунда больше весит?

— Во всех странах, где существуют службы 
точного времени, секунда формируется часами 
фонтанного типа, — поясняет начальник лабо-
ратории Алексей Попов. — В мире несколько 
таких «фонтанов»: в Германии, Великобритании, 
во Франции, в Японии, Китае, США и России. 
Наши цезиевые часы входят в число самых 
точных часов в мире. 

От чего же зависит «вес» данных по вре-
мени и частоте? Значение каждого основного 
цезиевого эталона из той или иной страны, по 
словам Алексея Николаевича, определяется 
раз в месяц, а затем все отсылают данные в 
Международное бюро мер и весов для так на-
зываемых частотных сличений. По совокупно-
сти данных от реперов там выводится среднее 
мировое значение единицы времени. 

По свежей таблице результатов измерений 
атомных часов из разных стран можно судить, 
насколько стабильно работают одни и насколь-
ко разнятся данные в зависимости от времени 
у других. От степени стабильности данных и 
выводится «вес» самого надежного репера.

Кстати, на этой же показательной таблице 
сравнения главных «фонтанов» времени я за-
мечаю еще одну примечательную деталь: наш 
эталон обозначается буквами SU (Soviet Union). 
Да мы, оказывается, в прямом смысле слова 
живем по советским меркам!

— Это обозначение действительно оста-
лось с советских времен, — поясняет Алексей 
Попов. — Обозначение понятно специалистам 
во всех странах, поэтому решили его оставить 
в память о нашей великой стране.

Зачем время держат 
в термостате

Если существуют «камертоны» секунды, 
они должны что-то настраивать. Для того чтобы 
узнать, что именно, мы из Комплекса воспро-
изведения переходим в Комплекс хранения 
эталона времени. 

— Если Комплекс воспроизведения дает 
ответ на вопрос, какова частота действитель-
ного значения секунды, то здесь это значение 
хранится, поддерживается в течение 24 часов 
365 дней в году, — поясняет Сергей Донченко. 
— По реперу мы с определенной периодично-
стью уточняем, насколько правильно формиру-
ется секунда хранителя. Вот у вас на руке часы 
(аналог нашего хранителя), точность которых вы 
периодически сверяете с каким-то эталоном, 
например, со своим рабочим компьютером 
(аналогом нашего «фонтана»-репера). 

Комплекс состоит из 16 хранителей, ко-
торые разнесены по нескольким корпусам. 
Это довольно крупные установки, спрятан-
ные в термостатированные шкафы. Ведь для 
них важно не только электропитание, которое 
поддерживается основными и резервными си-
стемами энергоснабжения, но и поддержание 
определенной температуры, давления и влаж-
ности, которые должны всегда поддерживаться 
в заданных пределах. 

От стабильности работы этих «часов в 
шкафах» зависят стабильность всей системы 
времени, формируемой институтом, и тот са-
мый «вес» наших данных на международном 
метрологическом поле. Специалисты утверж-
дают, что сохранение национальной шкалы 
времени — это вопрос стратегический. Она 
должна поддерживаться постоянно, незави-
симо от внешних условий.

Кстати, далеко не во всех странах водо-
родные стандарты частоты имеются в таком 
количестве, как у нас. Можно сказать уверен-
но, что по данному показателю мы уступаем 
только Штатам. На военно-морской базе США 
87 хранителей, но каждый отдельно взятый 
заметно уступает нашим в точности — берут, 
так сказать, количеством. 

Одним из важных направлений института 
является распространение эталонного време-
ни по Интернету. Метрологи получают около 
500 миллионов запросов на синхронизацию 
точного времени в сутки.

Мне показали еще и мобильные атомные 
часы, которые иногда перевозят в отдаленные 
уголки страны, для того чтобы их жители могли 
по ним сверить свои главные часы. Быть может, 
этот перевозимый водородный стандарт, как 
его называют, и есть прототип будущих на-
ручных атомных часиков?

Эра стронция

Все, о чем я рассказывала до этого момен-
та, — день сегодняшний. Но метрологи уже за-
глядывают в день завтрашний, стремясь к еще 
более точному исчислению секунды. Зачем это 
надо, спросите вы, куда еще точнее? 

— Есть куда расти, — отвечает главный 
научный сотрудник отдела перспективных ис-
следований и измерений времени и частоты, 
доктор технических наук, профессор Виталий 
Пальчиков. — Как вы знаете, сегодня спутнико-
вые навигационные группировки обеспечивают 
точность местоположения пользователя до ме-
тра. Усовершенствование исчисления секунды 

позволит довести ее до дециметров и менее, 
поможет получать сигнал в условиях «радио-
затенения», внутри зданий, в туннелях. 

Если сейчас согласно принятому между-
народному стандарту «размер» секунды вы-
считывается на основе сверхвысокочастотного 
излучения при переходе атомов цезия, то не 
за горами время, когда весь мир перейдет на 
оптическое излучение при переходе атомов.

Сразу отмечу, что Виталий Геннадьевич 
именно тот человек, который принимал участие 
в разработке теории оптических атомных часов 
нового поколения. В них вместо цезия ученые 
используют другие, более удобные для этого 
элементы. 

Сегодня атомные оптические часы соз-
даны в некоторых странах, включая Россию 
(они находятся во ВНИИФТРИ). Они работают 
с разными элементами в экспериментальном 
режиме. Если погрешность цезиевых часов, 
работающих в микроволновом диапазоне волн, 
составляет 1,2 х 10 в минус 16-й степени, то 
в оптическом диапазоне она падает до 10 в 
минус 18-й степени, что уже на два порядка 
совершенней прежнего стандарта.

Но для того чтобы новый стандарт часто-
ты в оптическом диапазоне заработал, его 

должна утвердить Генеральная конференция 
по мерам и весам. Ее XXVII сессия состоялась 
в конце ноября в Версале. Представители 42 
стран приняли решение о том, чтобы дать се-
кунде в районе 2030 года или даже раньше 
другое определение. 

Новая формулировка будет опираться уже 
на оптические стандарты частоты. 

— Если в микроволновом диапазоне мы по-
лучаем 9,2 гигагерца, то в оптическом это будут 
сотни терагерц, на несколько порядков выше, 
— говорит профессор Пальчиков. — Тут нам 
придется отойти от цезия и перейти к иттербию 
или стронцию, которые излучают в оптическом 
диапазоне волн. Кстати, в нашем институте мы 
экспериментируем с разными элементами. Об-
разцы оптических стандартов частоты имеют 
ту самую высокую точность, доходя почти до 
18-го знака (10 в -18-й степени).

Квант точности

Мне повезло, я увидела будущий оптиче-
ский стандарт частоты. Представил мне его 
начальник центра квантовой метрологии доктор 
технических наук Сергей Слюсарев.

— Эти атомные часы работают на строн-
ции, — поясняет Сергей Николаевич. — Но это 
только один из вариантов будущего стандарта. 
Не исключено, что мировое научное сообще-
ство в итоге придет к использованию атомов 
стронция для переопределения секунды.

Впрочем, в процессе разговора выясня-
ется, что, несмотря на то что международный 
стандарт еще не принят, имеющиеся в лабо-
ратории стронциевые часики уже несколько 

лет работают на благо страны, корректируя 
государственный первичный эталон времени 
и частоты.

— То есть оптический стандарт секунды 
на международной арене еще не утверж-
ден, а вы им уже пользуетесь?

— Да, и так делают все страны, у которых 
имеются такие же атомные оптические часы. 
Кстати, вы когда-нибудь видели атом?

Начальник центра демонстрирует мне бе-
лое облачко на мониторе компьютера, которое 
проецируется от видеокамеры, подключенной к 
часам. На самом деле в этом облачке несколько 
миллионов атомов в криогенной среде.

— Вообще возможности этих технологий, 
с которыми мы уже работаем, на будущее не-
возможно даже просчитать. К примеру, есть 
большая вероятность зафиксировать с по-
мощью нашего оптического стандарта даже 
загадочную темную материю, — говорит Сергей 
Слюсарев.

— Каким образом?
— На нашем стронциевом стандарте мы 

можем зафиксировать влияние гравитационно-
го потенциала (физическое поле, через которое 
осуществляется гравитационное взаимодей-
ствие между всеми материальными телами. — 
Авт.). А он, если верить теоретикам, может ме-
няться из-за прохождения сквозь нашу планету 
и нас самих целых кластеров темной материи. 
Таким образом, если один оптический стандарт 
поставить у нас, а другой разместить на другой 
стороне Земли, то по изменению частоты их 
работы можно зафиксировать ту самую тем-
ную материю. Это чистая теория, пока ничем 

не подкреплен-
ная, но кто его 
знает, может, в 
будущем она и 
подтвердится.

Однако 
если, образно, 
спуститься с не-
бес на землю, то 
мы вспомним, 
что в реально-
сти ученым пока 
не до решения 
сверхзадач. По-
сле введенных 
ограничительных 
мер у них все чаще возникают проблемы с обо-
рудованием и запчастями к нему. К примеру, 
с приборами, для того чтобы задавать разные 
режимы работы атомам.

— Мы пользовались как отечественными, 
так и иностранными приборами, теми, что при-
меняются службами точного времени во всем 
мире, а сейчас мы рассматриваем доступные 
зарубежные аналоги и разрабатываем отече-
ственные, — поясняет Сергей Николаевич.

— Что вы думаете по поводу самого 
времени?

— Секунда и время... Секунда как раз-
мерность времени выбрана из удобства. А 
время? Для меня более интересно, возможно 
ли квантование времени? Ну представьте, что, 
к примеру, для колибри наша секунда? Наша 
единица времени — это наше чисто субъек-
тивное человеческое ощущение реальности. 
Теоретики способны описать замкнутую си-
стему без размерности «секунда».

Скачущая секунда

Но вернемся к метрологии. Еще одна 
резолюция Венской конференции касалась 
отмены так называемой скачущей секунды. 
Ученые пришли к выводу, что так называемо-
му координированному времени требуется 
коренной пересмотр. В его определение не 
будут добавляться скачущие секунды, а это 
значит, что мы никогда не будем переводить 
стрелки часов вперед и назад.

Виталий Паль-
чиков объяснил, что 
стало тому причиной. 
Как все знают, весь 
мир сверяет часы по 
всемирному коорди-
нированному време-
ни — UTC. К нему раз 
в несколько лет при-
бавлялась секунда. 
Связано это было с 
тем, что Земля пе-
риодически немно-
го притормаживала 

и начинала отставать от атомных эталонов 
времени.

С 70-х годов прошлого века, когда было 
впервые замечено такое торможение в связи с 
появившимися атомными часами, к UTC было 
добавлено 37 секунд и все со знаком +. Они 
добавлялись сразу при появлении разрыва 
координированного времени с земным в 0,9 
секунды.

Однако в 2022 году случилось то, чего ни-
кто не ждал, — «земные» часы вместо того, 
чтобы притормаживать, вдруг... побежали с 
опережением вперед атомных. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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29 июня Земля повернулась вокруг 
своей оси на 1,59 миллисекунды 
быстрее.

— Мы были готовы прибав-
лять секунду примерно в 2018 

году, как вдруг Земля начала крутиться бы-
стрее, — говорит Виталий Геннадьевич. — Это 
был парадокс. Появилась необходимость пере-
двигать стрелку часов не вперед, а назад. И мы 
это можем сделать примерно «либо до 2030 
года, либо после» — к такому выводу пришли 
члены XXVII Генеральной конференции. Но по-
сле скачущую секунду (leap second) придется 
забыть как пройденный исторический этап. 
Дело в том, что торможения или ускорения Зем-
ли случаются с определенной периодичностью, 
а потому двигать секунду смысла нет.

— А те 37 секунд, что мы уже успели 
прибавить к UTC за последние 50 с лишним 
лет, будут отменены?

— Нет обнулять уже прибавленные се-
кунды к шкале координированного времени 
не будем.

Сколько мгновений 
длится метр

Вы будете удивлены, но секунды исполь-
зуются метрологами даже для измерения дли-
ны. В отделе метрологического обеспечения 
геодезических измерений, где хранится наш 
национальный стандарт большой длины, мне 
объясняют, что 1 метр — это единица длины, 
равная пути, проходимому светом в вакууме за 
1/299792458 долю секунды. По нему настраи-
вают так называемый 60-метровый компаратор 
— сравнивающее устройство с погрешностью 
в 1 микрометр (в 40 раз меньше, чем толщина 
волоса). Благодаря ему мы имеем возможность 
проводить калибровку, к примеру, высоко-
точных геодезических трекеров — лазерных 
измерителей длины, фоторегистраторов длины 
различного назначения. 

✭✭✭
Атомные наручные часики, навигатор, 

определяющий по гравитационному полю 
Земли местоположение с точностью до санти-
метра... Все это пока фантазии. Но, по мнению 
ученых, учитывая скорость развития совре-
менных технологий, мы можем получить через 
10–15 лет то, о чем сегодня даже не мечтаем. 
На прощание задаю традиционный вопрос 
доктору Пальчикову.

— Виталий Геннадьевич, в энциклопе-
диях даются определения времени. Со-
гласно им это одно из основных понятий 
философии и физики, мера длительности 
существования всех объектов. Вы можете 
уточнить, как эта мера меряется?

— Нет, у метрологов нет определения вре-
мени в широком смысле этого слова. 

— Эталон, опирающийся на частоту 
есть, а определения нет? 

— Представьте себе — так и есть! Кста-
ти, я коллекционирую самые оригинальные 
изречения о времени, у меня их около 250, 
принадлежащие Берлиозу, Нострадамусу... 
Так, по Берлиозу, время — это великолепный 
учитель, который убивает своих учеников... А 
мыслитель V века, христианский святой Ав-
релий Августин, говорил следующее: «Если 
никто меня об этом не спрашивает, я знаю, 
что такое время; если бы я захотел объяснить 
спрашивающему — нет, не знаю». Ответивший 
на множество философских вопросов, Августин 
написал несколько трактатов на тему времени 
и страшно мучился из-за того, что реально 
споткнулся на этом вопросе...

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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«Фаст дейтинг», они же «быстрые сви-
дания» — явление не новое для Мо-
сквы. Это экспресс-знакомства, ко-
торые длятся всего несколько минут, 
а затем колокольчик звонит и надо 
пересесть за другой столик. Корре-
спондент «МК» побывала на одной из 
таких вечеринок и убедилась, что в век 
онлайн-сервисов очные знакомства 
живы, но не так просты, как кажутся. И 
по-прежнему нелегко найти любовь в 
большом городе.

«Извините, но для вашей возрастной груп-
пы мероприятие отменено» — так меня огоро-
шили, для начала, в дейтинговом агентстве. 
Мол, «кворум не собрался», извольте прийти 
в другой день.

Да, в любом подобном клубе людей раз-
деляют по возрасту на группы, как в детском 
садике. Чтобы, как в известном фильме, пен-
сионеры в летах не просились «к девочкам 
27-летним». Или наоборот... В сетевых отзывах 
такую практику порицают и призывают орга-
низаторов «не страдать эйджизмом».

Прибыв на мероприятие на час раньше, уже 
застаю в зале пару-тройку человек. Лайфхак 
для застенчивых: снять столик в том же самом 
кафе, где намечена встреча фастдейтеров, и 
делать вид, что вы сюда забрели случайно. 

Этим старательно занималась дама в сим-
патичном цветастом платье, а затем пришел 
сухопарый мужчина в кашне. Женщина вскоре 
ушла, а вот джентльмен оказался крепким ореш-
ком. Часа два просидел на месте наблюдая. 

«Здравствуйте. А у вас замочек есть?» (эле-
мент игры) — на всякий случай спрашиваю у 
него. «Нет-нет, я тут случайно. Зашел, а здесь 
такое вот мероприятие интересное. (Пауза.) 
Не хотите ли присесть?»

За сорок минут до начала женщины пе-
реодеваются и красятся в туалете. Кто-то еще 

успевает и наговаривать задачки ребенку по 
телефону. Впрочем, хватает и тех, кто явно мало 
уделяет внимания своей внешности. 

В этот вечер в Москве, как назло, снеж-
ный коллапс, метель. Поэтому общий сбор 
гостей задерживается. Среди опоздавших 
было много мужчин.

Еще одно наблюдение за «бальным сбо-
ром»: появляясь на пороге, люди начина-
ют приветствовать друг друга, как старые 
приятели в теплой рыбацкой компании. Жмут 
руки, радостно хлопают товарищей по пле-
чам — они явно хорошо знакомы. Что сразу 
несколько напрягает. Ведь предполагается, 

что люди сюда приходят свежие, с улицы, 
так сказать…

Вечер ведет очень корпулентная дама, вся 
в черном и пайетках, даже в волосах. Музыка в 
стиле «дискотеки 80-х», конкурсы вроде «угадай 
мелодию» или лучшего группового селфи с 
бокалом. С пустым бокалом — в кафе благо-
разумно не наливают.

Всех собравшихся при входе маркируют: 
наклеивают на одежду полоску с именем и 
выдают атрибуты игры. Пытаюсь выяснить у 
девушек возле стойки, в чем тут смысл.

«Ну, мужчины будут подходить, подсажи-
ваться, или вы можете к ним. При совпадении 
вам выдадут фишки. А на конкурсе сможете 
выиграть приз, если фишек соберете много». 
— «А как же знакомства-то? Разве люди тут не 
для этого?» — не въезжаю я. «Я же вам говорю, 
мужчины будут подсаживаться»...

Наконец спустя час можно оценить со-
бравшихся. Все получше, чем можно опасаться: 
средний класс в отечественном понимании. 
Мужчины похожи на инженеров, менеджеров, 
офисных служащих. Дамский контингент более 
разношерстен. Кто-то походит на зажиточную 
домохозяйку в хроническом разводе, на бух-
галтера или библиотекаршу. 

Танцевать пока никто не идет, мужчины при-
нимаются бродить по залу. Некоторые оккупиру-
ют барную стойку и оттуда, с высоты положения, 
озирают окрестности. Мне эта ситуация напом-
нила пионерлагерь, самое начало дискотеки. 
Когда девочкам хочется, чтобы их пригласили, а 
мальчикам надо бы выпить. Но нельзя — и там, и 
тут не наливают. И музыка та же самая.

Наконец вечер оживляется. Начинаются 
первые танцы, и я еще раз убеждаюсь, что сре-
ди публики есть некий костяк, где все друг друга 
знают. И зовут, в частности, на танцпол. 

Среди этих людей заметен один спортсмен 
с накачанными бицепсами и очень нерадостным 

лицом. Его горе в том, что в тот вечер шел финал 
футбольного чемпионата мира. Страдалец 
торчит посреди зала и смотрит футбол, кото-
рый ему застят пришедшие на свидания. «Что 
вы дома финал не смотрите?» — спрашиваю 
у него. Спортивный тип мычит что-то вроде 
«надо так надо».

Все столики в той части зала, что отве-
дена под дейтинг, заняты. Подсаживаюсь, с 
ее разрешения, к женщине. Визави — тонкая, 
миниатюрная брюнетка с красивым лицом. «Я 
на такую вот игру в первый раз пришла, — гово-
рит Оля. — Интересно было попробовать. А на 
классические дейтинги хожу уже 5 лет»…

Оля говорит, что много лет жила за гра-
ницей, вырастила детей. А затем развелась и 
вернулась на родину совсем налегке. Знако-
мых растеряла, связи и круг общения — тоже. 
«И где знакомиться — не в Интернете же, на 
улице, в парке?» — риторически вопрошает 
она. Вот и ходит на «быстрые свидания» как 
на работу. Романы у красотки были; один, с 
молодым мужчиной, продлился 3,5 года. Все 
бы хорошо, но расстались, потому что кавалер 
очень хотел детей. «А я своих только вырастила, 
только вздохнула, и что, опять?..» — делится 
переживаниями 45-летняя Оля.

После наблюдения в течение какого-то 
времени за поведением публики становится 
ясно, кто тут зачем. Примерно половина — и 
среди них преимущественно мужчины — хо-
дит просто потусоваться. Олег, например, у 
которого я в лоб спросила: «Вы-то что здесь 
делаете?» Ну явно нет у человека проблем ни 
с самооценкой, ни с коммуникацией.

«Отдыхаю я тут», — ответствовал Олег. 
Мол, атмосфера приятная, и где еще в Москве 
человеку в 60 лет спокойно потусить. «Вот и 
хожу иногда». Но и от встречи когда-нибудь с 
прекрасной незнакомкой Олег не зарекается, 
семьи у него нет.

Были и мужчины, которые явно пришли 
знакомиться, но имеют какие-то психоло-
гические проблемы. Такие долго мнутся, а 
когда решаются, стараются подсесть для на-
чала к женщине попроще. Иду мимо одного из 
них, он выпалил: «Давайте попробуем, вдруг 
фишку дадут!» — «А зачем вам эти фишки 
вообще? — интересуюсь. — Разве вы сюда 
не знакомиться пришли?» Джентльмен тут же 
смущается, отодвигается и бормочет что-то 
вроде «вдруг я машину выиграю»…

А приз, который подарят по итогам всего 
этого сбора фишек и конкурсов, шепнула всез-
нающая Оля, — это подарочная бутылка какого-
то алкоголя. Хотя веселящее все же приносят 
с собой. Это спустя два часа выясняется — по 
кружениям с визжащей дамой на руках да и 
состоянию некоторых из собравшихся. 

Нам приз не достался. Сложив фишки, мы 
получили 19. А чемпионы тащили их горстями, 
явно собрав с нескольких столиков. Олю, кото-
рая вместе со мной собралась уходить, сразу 
несколько мужчин спросили: «Вы куда?» — «Да 
я просто выйду, а потом вернусь», — загадочно 
улыбалась дива, устремляясь на самом деле с 
концами в метро.

Самый главный приз на таких вечеринках 
мечтают выловить женщины типа Оли. Она уже 
многих тут знает, про того же Олега сказала 
мне, что он «всего-то ремонтник стиральных 
машин». Зато очень оживилась, когда уже под 
конец мероприятия в зале появился черно-
волосый и странноватый на вид мужчина. 
«Ой, смотри, он преподаватель английского 
языка, был на дейтинге в прошлую пятницу. 
С мамой живет».

В принципе, это разумно — сразу, без ро-
зовых очков, подбирать себе ровню. Однако 
ни одной пары за вечер мне так и не удалось 
заметить.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Не успеваем мы вздохнуть с облегчением, 
как коронавирус выдает новые волны, выстре-
ливает новыми вариантами и приносит миру 
новые разрушения в разных точках планеты. 
Сегодня такие горящие точки — Китай, Япония, 
часть Европы, США. 

Китайскую волну COVID-19 некоторые экс-
перты называют катастрофической. В перепол-
ненных больницах Китая койки с кислородом 
вынуждены размещать в коридорах. Кроме 
того, в Сети появились видео бесконечных 
очередей в крематории с телами погибших 
от COVID-19. В аэропорт Мальпенса (Италия) 
прибыли два рейса из Китая: на одном 38% по-
ложительных пассажиров, а на втором — 52%. 
Италия, Япония и Индия ввели обязательное 
тестирование прибывающих из Китая с после-
дующим 7-дневным карантином для положи-
тельных. Примеру Италии готовы последовать 
Франция и США.

В Японии тем временем во время восьмой 
волны фиксируются новые антирекорды. На-
пример, по суточной смертности (438 погибших 
за 24 часа). В разгар 7-й волны, в сентябре, 
максимум смертей регистрировался 2 сен-
тября — 347.

Особое беспокойство стал вызывать ва-
риант XBB.1.5, которому дали неофициаль-
ное название «Кракен». Сегодня он активно 
распространяется в США, вызывая не только 
рост заболеваемости, но и быстрый рост го-
спитализаций. Кроме того, «Кракен» все чаще 
выявляют в Израиле.

...Сегодня эпидемиологи говорят о т.н. 
гиперэндемичности SARS-Cov-2. Это означает, 
что он постоянно присутствует рядом с нами, 
а его передача в популяции сохраняется на 
высоком уровне. Таких вирусов повсюду — пруд 
пруди, и чаще всего гиперэндемичные вирусы 
относительно безопасны. Но пока такого не 
скажешь о SARS-Cov-2.

Как рассказывает врач лабораторной диа-
гностики Александр Соловьев, многочислен-
ные научные публикации свидетельствуют 

о том, что не только лег-
кое течение инфекции 
может значительно 
ухудшать здоровье в 
дальнейшем, но не без-
опасно даже бессим-
птомное носительство 
SARS-CoV-2: «COVID-19 
— многофакторное за-
болевание, которое ха-
рактеризуется следующими 
особенностями: увеличивается 
бремя хронических заболеваний или 
состояний; реактивируются латентные ви-
русы (EBV, HHV6 и HERV-K); увеличиваются 
риски разных неблагоприятных заболеваний 
с каждым инфицированием; сокращается 
ресурс иммунной системы. Никто не знает, в 
каком состоянии будет иммунная система у 
детей через 10 лет от начала пандемии — как 
у людей старшего возраста? Очевидно, что 
вирус эволюционирует. И не только меняя 
свой S-белок, все более уклоняясь от ней-
трализации антителами. Теперь мы знаем и 
о том, что вирус эволюционирует в сторону 
меньшей заметности для клеток иммунной си-
стемы — он проникает в самые разные клетки 
и это остается незамеченным. SARS-CoV-2 не 
просто приобрел «универсальный ключ» для 
проникновения в разные клетки, но он открыл 
ящик Пандоры и сделал нас уязвимее для 
других инфекций. Эволюция вируса идет и по 
пути изменения патогенности. Информация о 
снижении патогенности «Омикрона», а значит, 
снижении риска повреждения нижних дыха-
тельных путей, нас обрадовала в конце про-
шлого года. Новые данные, увы, не радостные. 
Варианты «Омикрона» BA.2 и особенно BA.5 
более сильно повреждают кардиомиоциты 
(клетки сердца. — Авт.), чем первый вариант 
«Омикрона». Вариант ВА.5 демонстрирует 
повышенную нейровирулентность — он ин-
фицирует разные отделы головного мозга. 
Мутация ORF7a:H47Y в BF.5 в Японии и в BF.7 

в Китае могут объяснить рост госпитализаций 
и тяжелых случаев. Широкое распространение 
вируса теперь уже во всех странах порождает 
новые варианты в любой стране».

Соловьев делает вывод, что эн-
демичность COVID-19 не сделала 

вирус безобидным: «Нам нужно 
адаптироваться к неизбежному 

многократному инфицирова-
нию, сохраняя и восстанав-
ливая свое здоровье».

Рекордсменом по коли-
честву мутаций стал «Оми-
крон». Как рассказала «МК» 

микробиолог, ассистент 
кафедры науки педагогиче-

ского факультета Manchester 
Metropolitan University Викто-

рия Доронина, этот вариант от-
личался от исходного штамма сме-

щением симптомов из легких в носоглотку 
и более быстрым распространением: «Новые 
варианты продолжают тренд. Например, BF.7 
вызывает пять основных симптомов: зало-
женный нос, боль в горле, кашель, усталость и 
насморк. Характерные для исходного штамма 
потеря нюха и вкуса также встречаются гораздо 
реже. Как видим, это мало чем отличается от 
симптомов гриппа и многих других ОРВИ».

— По ч е м у в и рус на б и рае т 
патогенность?

— Я не согласна, что патогенность штам-
мов — производных «Омикрона» выше, чем у 
исходного штамма COVID-19. Всплеска смерт-
ности от последствий ковида, сравнимого с 
первой волной, не наблюдается. Конечно, 
вопрос в том, насколько нынешние штаммы 
патогенны в популяциях, которые не сталки-
вались с COVID-19, и не исключено, что выше. 
Но по всему миру таких популяций не осталось, 
может, в каких-нибудь лесах Амазонки. Боль-
шинство населения индустриализированного 
мира либо переболело, либо привилось, чаще 
переболело несколько раз, поэтому любые 
эффекты будут сглаживаться.

— Реально ли создать вакцину, которая 
не будет зависеть от мутаций вообще?

— Ответ аналогичен ответу на вопрос, мож-
но ли создать универсальный замок. На каждый 
замок эволюция вируса подберет отмычку. 
Например, попытки создания универсальной 
вакцины против вируса гриппа продолжаются 

в течение десятков лет. Дилемма в том, что 
универсальные части оболочки вируса, кото-
рые одинаковы у разных вариантов (штаммов) 
вируса гриппа, вызывают плохой иммунный 
ответ, то есть тяжело получить эффективную 
вакцину с их использованием. Части же обо-
лочки, которые вызывают сильный иммунный 
ответ, легко мутируют. Идет гонка вооружений 
между вирусом и вакциной, аналогичная гонке 
между вирусом и иммунной системой.

— Работают ли последние поколения 
вакцин?

— Работают. Сложнее всего выработать 
вакцину к новому вирусу, когда неизвестно, что 
будет эффективным. Когда есть вакцина, кото-
рая работает против исходного варианта, слег-
ка ее изменить, чтобы приспособить к новым 
вариантам, гораздо легче. И пока не появятся 
данные по эффективности модифицированных 
вакцин, нужно смотреть на эффективность ис-
ходных вакцин. Если вакцина на аденовирусной 
платформе была очень эффективна против 
исходного вируса, то адаптированная к новым 
штаммам вакцина с большой вероятностью 
также будет эффективна. Если традиционные 
вакцины, основанные на инактивированном 
белке вируса, были малоэффективны, малове-
роятно, что они вдруг станут хорошей защитой 
против новых вариантов.

— Возможен ли китайский сценарий в 
России или других странах мира?

 — Китайский сценарий возможен только 
в странах, где такое же сочетание условий, 
как в Китае, — жесткие продолжительные 
карантины, как главная мера защиты; вакци-
ны с относительно низкой эффективностью; 
основная группа населения, чувствительная 
к ковиду, — старики — практически невак-
цинированы. Это создает условия, близкие 
к тем, которые были во время первой-второй 
волны, — низкий уровень иммунитета насе-
ления. Другие страны со сравнимо жесткими 
карантинами — Австралия, Новая Зеландия 
— провели успешную вакцинацию населе-
ния. В России же никогда не было централи-
зованных эффективных мер, что привело к 
распространению COVID-19 внутри и между 
регионами. Это позволило населению по-
лучить естественный иммунитет, на который 
накладывается наличие эффективных вакцин. 
Кто был поумнее или понимал, что особенно 
чувствителен к вирусу, привился. А кто не 
привился, переболел к данному моменту по 
нескольку раз. Не мытьем, так катаньем соз-
дан пресловутый коллективный иммунитет, 
которого практически нет в Китае.

— Есть ли шансы, что коронавирус по-
кинет нас навсегда?

— Через три года после начала эпидемии 
мы пришли к тому, что предсказывали оптими-
сты: вирус из смертельного перешел в тот, с 
которым мы можем жить. Он распространяется 
быстрее, но за счет снижения патогенности. Но 
это одна сторона медали. Вторая — что по этим 
же причинам он сохранится в популяции на 
неопределенное время. Вирус может исчезнуть 
только в случаях, если вся зараженная популя-
ция либо вымерла, либо получила иммунитет 
на всю жизнь, как это было с вирусом оспы. С 
COVID-19 такого не произойдет, поскольку он 
мутирует, большинство болеющих им не уми-
рают, и основными его распространителями 
всегда были бессимптомные носители. Другие 
коронавирусы уже были в репертуаре сезонных 
ОРВИ, COVID-19 к ним лишь добавился. И он 
исчезнет не раньше, чем исчезнут штаммы 
вируса гриппа.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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После праздников мысли о том, как бы 
сбросить все нажитое непосильным 
отдыхом, приходят все чаще. Многие 
пытаются сесть на диеты, записы-
ваются в спортзалы, увеличивают 
количество физических нагру-
зок и уменьшают количество 
поглощенных калорий. 
В принципе, такая тактика 
в большинстве случаев 
приносит результат. 
И все же не всегда. Что 
если похудеть никак не 
получается? 
Иногда в этом виновата 
инсулинорезистентность 
организма. Что это такое и 
есть ли способы исправить 
ситуацию? В этом вопросе 
разбирался «МК».

Углеводы — зло?

Те, кто активно следят за трендами в мире 
диет и похудения, наверняка замечали, как вре-
мя от времени то один, то другой продукт или 
вещество объявляют мировым злом и корнем 
всех бед с набором веса. Поветрия эти похожи 
на эпидемии моровой язвы в Средние века — 
когда все массово начинают шарахаться от 
бананов и винограда, а потом выясняется, что 
они вредны только для определенных катего-
рий пациентов.

В последние годы крестовые походы пе-
риодически объявляются против углеводов и 
глюкозы. Все больше набирают популярность 
низкоуглеводные или вообще безуглеводные 
диеты, каждый продукт придирчиво оценива-
ется на наличие в нем этих страшных веществ, 
а всевозможные «гуру» похудения вещают 
о том, как плохо есть фрукты, ведь в них, о 
ужас, фруктоза! А это — страшный углевод. 
Хотя на самом деле ограничения углеводов 
нужны только пациентам с определенными 
диагнозами, а для здорового организма по-
лучение с пищей углеводов в количестве не 
менее 50% от всего рациона просто жизненно 
необходимо.

«Все дело в том, что для осуществления 
любого процесса нашему организму необходи-
ма энергия. Она нужна, чтобы билось сердце, 
чтобы легкие дышали, чтобы работали печень, 
почки, селезенка, а центральный процессор 
все-таки занимался высшей нервной деятель-
ностью, то есть думал. Основной источник 
энергии для нашего организма — это углеводы, 
из которых вырабатывается глюкоза. Она по-
ступает в клетки, ткани и органы и придает им 
сил для ежедневного существования. Так что 
ничего плохого в углеводах нет, и весь вопрос 
в том, чтобы правильно с ними обращаться», 
— рассказывает эксперт рынка лабораторной 
диагностики Валерий Саванович.

Первый важный аспект — организм лучше 
кормить так называемыми медленными угле-
водами: это каши, блюда из бобовых, цельно-
зерновой и ржаной хлеб, паста из пшеницы 
твердых сортов. Углеводы из таких продуктов 
перерабатываются медленно и обеспечива-
ют длительное питание организма. Также 
полезны овощи, фрукты, ягоды, зелень: по-
мимо фруктозы в них есть необходимая для 

работы желудочно-кишечного тракта клет-
чатка, они богаты витаминами и полезными 
нутриентами.

Второй аспект — умеренность. Даже очень 
полезной пищи можно съесть столько, чтобы 
причинить себе вред вместо пользы, именно 
поэтому и рекомендуют не превышать норму в 
50–55% углеводов в целом в рационе. А вот тре-
тий аспект — это инсулин и углеводный обмен. 
И вот тут-то и начинается самое интересное.

Для чего нам инсулин

Про инсулин многие слышали только в 
контексте сахарного диабета, но об этом мы 
поговорим чуть позже. Инсулин — это гормон 
белкового типа, который производят бета-
клетки островков Лангерганса, расположенных 
в поджелудочной железе. А делают они это 
потому, что инсулин играет ведущую роль в 
регуляции углеводного обмена. То есть, про-
ще говоря, инсулин командует переработкой 
углеводов и усвоением глюкозы. Если сильно 
упростить, то схема выглядит так: сначала мы 
едим что-нибудь углеводное — например греч-
невую кашу. ЖКТ ее переваривает, превращая 
углеводы в глюкозу. Инсулин активирует работу 
перерабатывающих ее ферментов, увеличи-
вает проницаемость клеточных мембран для 
глюкозы и стимулирует образование глико-
гена из глюкозы, что и происходит в печени 
и мышцах. Итог этого процесса — организм 
получил необходимую для работы энергию, а 
лишний вес не появился, так как все углеводы 
пошли на благое дело. Проблемы же начина-
ются, когда в этом отлаженном механизме 
возникают сбои.

Инсулинорезистентность — это снижение 
чувствительности клеток к воздействию инсу-
лина. Из-за этого в клетки и, соответственно, 
все ткани и органы попадает недостаточно 
глюкозы, следовательно, организм недопо-
лучает энергию. Что он делает? Правильно 
— увеличивает выработку инсулина. В резуль-
тате возникает довольно типичная картина 

для пациента с инсулинорезистентностью: 
сильная тяга к сладкому, т.к. сахар — источ-
ник максимально быстрых углеводов; резкое 
усиление аппетита — вплоть до того, что че-
ловек начинает есть каждые полчаса, резкое 
усиление чувства голода — когда невозможно 
ничем заниматься, пока не поешь; падение 
чувства насыщения — та самая «черная дыра» 
в желудке, на которую жалуются многие люди 
с избыточным весом; набор веса, даже если 
человек пытается контролировать аппетит и 
питание.

Впрочем, как раз с волевым контролем и 
возникают трудности. Ведь организм повышает 
чувство голода не просто так — он действитель-
но голодает. Из-за инсулинорезистентности он 
не может получить нужное количество энергии 
для процессов жизнедеятельности. Вот почему 
попытки быстро, решительно взять себя в руки 
и начать меньше есть нередко терпят крах, а 
вес продолжает расти, несмотря на занятия 
в спортзале.

Почему ломается 
углеводный обмен

Инсулинорезистентность — это очень 
тревожный сигнал, который указывает на то, 
что у пациента резко повысился риск разви-
тия сахарного диабета. Это серьезнейшее 
эндокринное нарушение — по статистике ВОЗ, 
ежегодно более 4 миллионов человек умирают 
от осложнений сахарного диабета, который 
занимает 4-е место среди причин смертности 
во всем мире. В России, по данным Роспо-
требнадзора, предположительное количество 
пациентов с таким диагнозом достигает 9 млн 
человек, что составляет 5,7% от всего населе-
ния. В этом отношении Россия идет в ногу с 
остальным миром — 422 млн диабетиков, то 
есть чуть более 6% от населения Земли.

Есть несколько основных причин формиро-
вания инсулинорезистентности. Прежде всего 
это гиподинамия — недостаток элементарной 

физической активности. И что уж говорить о 
спорте, если офисные будни нередко остав-
ляют 2–3 часа свободного времени в сутки. 
Еще одна причина — длительное неправильное 
питание. То есть с преобладанием в рационе 
жирной, жареной, сладкой пищи; употребле-
нием быстрых углеводов и вредных жиров 
вместе полезных.

Кроме того, формированию инсулинорези-
стентности способствуют различные поражения 
поджелудочной железы — панкреонекроз, пан-
креатит, а также некоторые инфекции, травмы, 
злоупотребление алкоголем. Большую роль 
играет и наследственность — наличие близких 
родственников с диагнозом сахарный диабет.

Врач-эндокринолог при подозрении на 
инсулинорезистентность назначает ряд анали-
зов: на концентрацию глюкозы в крови (норма 
для взрослых — ниже 7,0 ммоль/л), уровень 
гликозилированного гемоглобина (норма для 
взрослых — ниже 6,5%.); уровень инсулина 
(норма для взрослых — 1,9–2,3 мМЕ/л).

Инсулинорезистентность рассчитывается 
по формуле: показатель глюкозы умножают 
на уровень инсулина и делят на 22,5. Если 
результат превышает 2,7, то это указывает 
на инсулинорезистентность, но отчаиваться 
рано — ее можно и нужно снижать, не доводя 
дело до сахарного диабета.

Есть экспертные оценки за последние 
годы: по данным лабораторной диагностики, 
у 1,3% пациентов в 2021 году и у 1,4% в 2022-м, 
которые сдавали кровь на глюкозу, выявлено 
превышение ее уровня выше 7 ммоль/л. Что 
указывает на формирующийся сахарный диа-
бет. «Если рассматривать пациентов, сдавав-
ших гликированный гемоглобин без глюкозы 
или с уровнем глюкозы выше 7 ммоль/л, то 
итоги такие: количество результатов, равных 
или превышающих 6,5%, составило 3,4% в 
2021 году и 3,3% в 2022-м. То есть ситуация 
стабильна в течение 2 лет», — продолжает 
Валерий Саванович.

И все же в 2021 году число пациентов с 
выявленной инсулинорезистентностью со-
ставило 10,8% от всех, кто обращался за ана-
лизами на глюкозу и инсулин, а в 2022 году 
— уже 12,8%. Почему так, если роста по глю-
козе не наблюдается? Потому что для расчета 
индекса инсулинорезистентности нужны два 
показателя — глюкоза и инсулин. Если глюкоза 
в норме, нередко наблюдается повышенный 
уровень инсулина, а это говорит о том, что 
организм борется с наступлением сахарного 
диабета и ему нужна помощь», — отмечает 
наш эксперт.

Для снижения уровня инсулинорезистент-
ности нужно строго следовать назначениям эн-
докринолога. Как правило, они включают при-
ем лекарственных препаратов в определенной 
дозировке, по графику и с длительностью, 
которую назначит врач. Также он пропишет 
диету — и это не те «диеты», которыми пестрит 
Интернет. Это система питания, которой нужно 
придерживаться всегда, до конца жизни. Из 
него исключаются продукты, небезопасные 
для пациентов с инсулинорезистентностью, 
то есть те самые быстрые углеводы и вред-
ные жиры. Ну и наконец — это увеличение 
физической активности — пусть и не спорт, 
но прогулки и зарядки. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Сегодня многие при первых симптомах 
не только ОРВИ, но и любой другой болезни 
не спешат к врачу, а начинают лечиться 
сами, прибегая к советам из Интернета 
и переполненной домашней аптечке. При 
этом такие самостоятельные пациенты не-
редко обращаются к «профилактическому» 
приему антибиотиков, считая, что таким об-
разом можно остановить развитие болезни 
и риски осложнений. «Но всегда нужно пом-
нить, что этот метод играет против вашего 
организма. Антибиотики применяются для 
лечения, но никак не профилактики бакте-
риальных инфекционных заболеваний. При 
этом устойчивость к ним развивается в слу-
чае изменения бактерий в ответ на примене-
ние этих препаратов. Впоследствии лечить 
такие инфекции становится все сложнее, 
увеличивается рост медицинских расходов, 
затягивается и время, необходимое на вы-
здоровление, — это подтверждают новей-
шие масштабные исследования», — говорит 
Светлана Талашова.

В результате в наши дни появляется 
все больше инфекционных заболеваний, 
среди которых, например, пневмония или 
сальмонеллез, которые становится гораздо 
сложнее лечить из-за снижения эффектив-
ности антибиотиков. «Именно поэтому Росз-
дравнадзор еще пару лет назад ужесточил 
их отпуск в аптеках — только по предъяв-
лению рецепта врача. Однако россияне все 
равно пытаются в обход этого требования 
пополнить домашние аптечки антибиоти-
ками. Только по результатам исследования 
НИИ антимикробной химиотерапии, у 95% 
россиян в домашних аптечках хранятся 
антибиотики — от 1 до 11 препаратов», — 
продолжает эксперт. 

Специалисты настоятельно реко-
мендуют придерживаться установленных 
правил и оставить назначение этих пре-
паратов на усмотрение опытного врача, 
так вы с наименьшей вероятностью на-
вредите собственному здоровью и мак-
симально увеличите шансы на скорейшее 
выздоровление.

Опасные мифы

К сожалению, в обществе укоренил-
ся миф о том, что антибиотики являются 
скорейшей панацеей от всех болезней. 
«Именно это ошибочное и опасное мнение 
привело к тому, что население применяет 
их без видимых причин. При этом люди 
не учитывают особенности влияния пре-
парата на внутренние органы, аллергиче-
ские реакции и возможное нежелательное 
взаимодействие с другими лекарствами, 
принимаемыми, к примеру, для лечения 
хронических заболеваний. Антибиотики 
не способны вылечить любую болезнь. На-
пример, при ОРВИ они никак не повлияют 
на скорость выздоровления, поскольку 
просто не смогут воздействовать на ви-
русы, которые являются провокаторами 
сезонных заболеваний. Антибиотик назна-
чит врач, чаще всего, если после 4–5 дней 
лечения противовирусными препаратами 
остается высокая температура и симптомы 
нарастают, что говорит о присоединении 
бактериальной инфекции. И еще один по-
вод для антибиотиков — это ангина (острый 
тонзиллит, воспаление, вызванное бета-
гемолитическим стрептококком группы А). 
Назначение антибактериального препара-
та — прерогатива исключительно врача», 
— подчеркивает Талашова.

Если же вы сомневаетесь в этиологии 
болезни, только специальные анализы по-
могут установить истинного возбудителя 
— вирус или бактерию.

Еще одно опасное заблуждение — курс 
антибиотика необязательно проходить до 
конца, если наступило улучшение. Если вы 
начали прием антибактериального препа-
рата, то необходимо пройти курс до конца, 
как указано в инструкции. К сожалению, 
контролировать процесс приема препара-
тов пациентами врачи не могут. Но важно 
понимать, что специально предписанные 
курсы антибиотиков предназначены для 
уничтожения целых популяций патогенов. 
И когда режим дозирования или длитель-
ности курса не соблюдается, патогенные 
бактерии могут адаптироваться к присут-
ствию антибиотиков в низких дозах и в 
конечном итоге сформировать популяцию, 
полностью устойчивую к антибиотику. В 
таком случае в следующий раз, когда по 
назначению врача вам потребуется при-
бегнуть к антибиотикам, они просто не 
сработают.

Что делать?
Но что же делать, если вы уже заболели 

или просто опасаетесь за свое здоровье?
Во-первых, за советом вы всегда мо-

жете обратиться к врачу. Только специалист 
может назначить анализы, которые позволят 
установить дефициты и уязвимые точки ва-
шего организма и иммунитета. А если вы 
уже почувствовали, что избежать ОРВИ не 
удалось — определить «проводника» за-
болевания и назначить грамотное лечение 
для его уничтожения. 

Но вы всегда можете постараться само-
стоятельно предупредить вторжение вирусов 
в организм. «Для начала проверьте микро-
биоту кишечника. Желудочно-кишечный 
тракт человека населен ключевым микроб-
ным сообществом в организме — это и есть 
микробиота. Нормальная флора помогает 
выполнять многие физиологические функ-
ции, в том числе повышает иммунитет и 
встает на защиту организма от патогенных 
микроорганизмов. Если микробиота наруше-
на — это требует коррекции. Восстановить ее 
помогут различные пробиотики», — говорит 
Светлана Талашова.

Важно и то, не испытываете ли вы де-
фицита каких-либо витаминов или нутриен-
тов. Научная работа 2022 года, посвященная 
оценке питания при респираторных вирусных 
инфекциях, подтвердила, что витамины А и 
D, а также микроэлементы, такие как селен 
и цинк, обладают сильным иммуномодули-
рующим действием. И если ваш организм 
действительно нуждается в нем, после про-
хождения соответствующих анализов можете 
начать их прием. Традиционно в простудный 
период принимается витамин C.

В пиковый период заболеваемости 
ОРВИ обязательно включите в рацион анти-
оксиданты. Их основная задача — борьба 
с окислительными процессами в организ-
ме. Таким образом, они помогают клеткам 
восстанавливаться и надежно укрепляют 
иммунную систему. Не обходите своим вни-
манием цитрусовые, красный сладкий перец, 
шиповник, шпинат — полезную радугу в ва-
шей тарелке. А также растительные масла, 
орехи, рыбу, авокадо, печень, морковь и по-
линенасыщенные жирные кислоты омега-3 
и омега-6 (тунец, лосось, горбуша).

Не стоит действовать радикально, когда 
ресурсы организма и так подвергаются по-
стоянной атаке извне. «В период повышенной 
заболеваемости намного важнее бережно по-
заботиться о своем организме, поддержать 
его теми средствами и препаратами, которые 
не нанесут вреда. Например, можно восполь-
зоваться гомеопатическими лекарствами и 
стандартизированными фитопрепаратами. 
Гомеопатические лекарства еще лишены и 
лекарственных кросс-взаимодействий. Они 
не заменяют антибиотики и другие жизненно 
важные препараты. Однако масштабное ис-
следование EPI3 свидетельствует, что вклю-
чение гомеопатических лекарств в схему 
лечения инфекций верхних дыхательных пу-
тей позволяет использовать на 57% меньше 
антибиотиков и на 46% снизить применение 
жаропонижающих и противовоспалительных 
препаратов. А это значит, что вы уменьшаете 
лекарственную нагрузку и риск появления 
побочных эффектов, получая при этом хо-
роший терапевтический результат. Так что, 
если вы не можете отказаться от классиче-
ской терапии, есть смысл комбинировать 
ее с натуральными средствами хотя бы с 
целью уменьшения общей лекарственной 
нагрузки», — считает эксперт.

Ну и, наконец, скорректируйте образ 
своей жизни. Чтобы работать на вас, орга-
низму нужна правильная база — здоровый 
сон, достаточная физическая активность и, 
безусловно, отсутствие вредных привычек. 
Статистика упорна в том, что курильщики 
чаще болеют простудой и имеют более тяже-
лые симптомы. А употребление алкогольных 
напитков, в свою очередь, вызывает обе-
звоживание, что значительно ослабляет им-
мунную систему и делает ее более уязвимой 
для воздействия вирусов.

Защитить себя от сезонных ОРВИ — не 
столь сложная задача. Главное, на пути к 
ней не свернуть в аптеку с длинным списком 
интернет-рекомендаций из противовирусных 
средств, иммуномодуляторов, противовос-
палительных, антигистаминных и пр. Всегда 
советуйтесь со специалистами, чтобы не 
оказываться под ударом развития побоч-
ных эффектов полипрагмазии, то есть упо-
требления большого количества лекарств 
одновременно.

Екатерина ПИЧУГИНА.

По оценкам масштабного исследования Review on 
Antimicrobial Resistance, ежегодная мировая смерт-

ность из-за устойчивости бактерий к антибиоти-
кам к 2050 году может достичь десяти миллионов 
человек. Суммарно это уже больше нынешней 
смертности от онкологических заболеваний 
и сахарного диабета. В первую очередь такая 
неутешительная статистика связана с привычкой 

самостоятельно назначать себе антибиотики при 
повышении температуры тела, боли в горле и дру-

гих симптомах, которые этого не требуют. Подобная 
практика ведет к возникновению устойчивости к анти-

микробным препаратам. И в России она распространена 
значительно шире, чем в других странах мира. Чем опасно самолечение 
антибиотиками, «МК» рассказала кандидат фармацевтических наук, до-
цент, фармаколог Светлана Талашова.

Чем опасно 
хаотическое 
употребление 
лекарств

НЕ ЛЕЧИ СЕБЯ САМ

Почему 
не худеется 
— инсулин, 
глюкоза 
и статистика

А ВЕС И НЫНЕ ТАМ

На протяжении бо-
лее чем трех лет 
пандемии весь 
мир наблюдает 

за постепенным измене-
нием коронавируса. Сна-
чала его новые варианты 
называли буквами, потом 
перешли к названиям 
мифических животных 
— «Кентавр», «Грифон», 
«Кракен»... При этом се-
годня уже почти никто не 
сомневается, что SARS-
Cov-2 остался с нами 
навсегда. А уверенность 
в том, что заболевание 
будет протекать все лег-
че, пошатнулась: вирус 
периодически выдает 
тревожные мутации, от-
нюдь не свидетельствую-
щие о его безобидности. 
Куда эволюционирует 
коронавирус, «МК» узнал 
у экспертов.

«МК» узнал, 
чем отличаются 
последние 
мутации 
SARS-Cov-2

КУДА НЕСЕТ «КОРОНУ»
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генеральские вещи б/у 
т.8(495)508-53-59

предлагаю

❑ домашний мастер. 
Т. 8-985-723-87-03

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

Полноформатный альбом сейчас не самый популярный способ общения 
с поклонниками, однако даже в эпоху коротких мыслей музыканты по-прежнему готовы 
на масштабные высказывания. В наступившем году новые альбомы появятся даже 
от тех, о ком, казалось бы, все забыли. «ЗД» представляет свой рейтинг.

Metallica

В конце ноября прошлого года участники Metallica выпустили сингл Lux Æterna и анонсировали 
свой одиннадцатый по счету альбом 72 Seasons. Судя по первой песне с нового релиза, культовый 
коллектив не намерен подвергать испытанию весьма капризное в отношении экспериментов на-
строение своей публики. По звуку сингл — очень узнаваемая Metallica, и многие поклонники надеются, 
что и весь альбом будет таким же. Первая пластинка хеви-легенд была выпущена в 1983 году, и с тех 
пор группа явно не стремилась завалить фанатов релизами. Всего в дискографии Metallica десять 
студийных альбомов, и это явное свидетельство очень серьезного отношения группы к своим за-
писям. В поддержку 72 Seasons запланирован тур, который будет построен не самым привычным 
образом. В каждом городе, где состоятся концерты, музыканты обещают два шоу с абсолютно 
разными сет-листами.

Игги Поп

Дедушка альтернативного рока одним из первых в этом году порадовал музпотребителей. 
Every Loser, двадцатый сольный альбом Игги, вышел шестого января. Нужно признать, что 75-летний 
музыкант явно не думает о пенсии. В минувшем году он активно гастролировал, возя по миру впечат-
ляющее панк-кабаре, где провокации, фирменный декаданс, зубастая ирония и хиты образовали 
микс, который поднимал на ноги даже убеленную сединами публику. На содержание нового релиза 
намекали уже опубликованные синглы Strung Out Johnny и Frenzy. Многим они показались весьма 
близкими к поп-музыке, впрочем, голос Игги по-прежнему вдохновляет на то, чтобы как можно 
дольше оставаться неформалом.

Depeche Mode

После смерти клавишника Энди Флетчера под 
маркой Depeche Mode остались лишь два участни-
ка оригинального состава. Грядущий альбом в кон-
тексте ухода из жизни Флетчера получил горькое 
название Memento Mori («Помни о смерти»). Энди 
успел поучаствовать в создании значительной 
части релиза, однако в турне, которое, вероятно, 
во многом будет посвящено памяти музыканта, во-
калист Дейв Гаан и клавишник, гитарист и основной 
автор группы Мартин Гор отправятся уже вдвоем 
в сопровождении сессионного состава. Memento 
Mori — семнадцатая пластинка Depeche Mode, 
и выходит она после шестилетнего молчания. Бы-
тует во многом обоснованное мнение о том, что 
в двадцать первом веке все релизы группы носили 
довольно рутинный на фоне альбомов из вось-

мидесятых и девяностых характер. В любом случае в тур, стартующий вместе с релизом в марте 
(первый без российских дат за последние двадцать пять лет), музыканты отправляются не только 
с запасом ностальгических номеров, но и с новым материалом.

Gorillaz

Группа Gorillaz начиналась как виртуальная забава лидера Blur Дэймона Албарна, однако 
семимиллионный тираж дебютного альбома превратил шутку в серьезное предприятие. Начиная 
с 2001 года Албарн и все его многочисленные помощники выпустили семь альбомов, а в конце 
февраля этого года обнародуют восьмой релиз из десяти новых треков. Наверное, Дэймон — самый 
экологичный создатель музыки на планете в том смысле, что иногда создается впечатление, будто 
его сочинения собраны из какого-то звукового мусора. Но в итоге все это складывается в заво-
дную и максимально авантюрную смесь, перед которой трудно устоять. Новый альбом группы 
получил название Cracker Island, и в его записи кроме самого Дэймона Албарна приняли участие 
артисты вроде бы из совершенно разных музыкальных вселенных. Впрочем, Албарн всегда умел 
объединить то, что, казалось, не имеет ничего общего. На этот раз с ним работали Tame Impala, 
Bootie Brown, Thundercat, Bad Bunny и другие.

Uriah Heep

Наверное, нужно обладать неиссякаемой верой в хард-рок, чтобы играть его в более-менее 
первозданном виде больше пятидесяти лет. Легендарные британцы такой верой обладают, если 
выпускают сырой двадцать пятый альбом и еще сожалеют, что пандемия в изрядной степени ском-
кала их планы. В сингле Save Me Tonight, который уже доступен, слышны все классические приемы 
жанра, а также хорошо узнаваемая гитара Мика Бокса. Не факт, что Chaos&Colour, так называется 
альбом, станет глобальной музыкальной новостью, но поклонников старорежимного рока он, 
конечно же, порадует.

Moneskin

Герои «Евровидения» стойко выдержали поток издевательств о том, что они скорее актеры, 
играющие в фильме про рок-группу, чем собственно рок-группа, и довольно быстро подмяли под 
себя и Америку, и Европу. Сейчас, когда планка высока, к их новому альбому Rush, который вы-
ходит в январе, вероятно, будет особое внимание. Видимо, сами музыканты это хорошо понимают, 
поэтому раскачивают альбом при помощи синглов. Таких вышло уже три, и все они с претензией 
на хиты. Здесь, впрочем, нет ничего удивительного. Над пластинкой с итальянскими рокерами ра-
ботал шведский продюсер Макс Мартин, который написал хиты, кажется, всем обитателям миро-
вых чартов. Музыканты говорят, что старались сделать альбом очень пестрым по звучанию, а для 
вдохновения слушали Arctic Monkeys и Radiohead.

Дженнифер Лопес

Последние девять лет поклонники Дженнифер были лишены возможности вновь оценить ее 
музыкальный талант и смотрели лишь фильмы с участием актрисы и певицы. Казалось, что артистка 
ждала подходящего повода, и вот он случился. Спустя два десятилетия после первого знакомства 
она вновь в паре с актером и режиссером Беном Аффлеком, и на этот раз их свадьба не сорвалась. 
Здесь еще и подоспело двадцатилетие ее альбома This Is Me. Новый релиз назван This Is Me Now, 
и многие песни посвящены знаменитому мужу Дженнифер. Давно подмечено, что светский флер 
может содействовать хорошему продвижению музыкального материала. Но только на растира-
жированную всеми мировыми таблоидами лав-стори миссис Лопес, конечно, не надеется. Латино, 
турбореактивный поп, баллады, в общем все, что нужно сейчас любителям массовой музыки, 
на альбоме представлено.

Лана Дель Рэй

Она вроде бы обещала больше ничего не записывать, но все клятвы артистов, как известно, 
лучше делить на десять. Когда певица выпустила сингл Did You Know That There’s a Tunnel Under 
Ocean Blvd, поклонники затаили надежду, что будет продолжение. И вот оно планируется к ре-
лизу в начале марта. Как отмечает сама Лана, главной движущей силой в написании новых песен 
стало желание скоротать ленивые воскресные вечера. В итоге самые затейливые мелодии стали 
оркестровками, а то, что попроще, звучит как поп-музыка. По давно сложившейся традиции почти 
все певицы называют новые песни очень личными и описывающими непростой жизненный опыт. 
Не совсем понятно, что это означает на самом деле, однако Лана классифицирует новый альбом 
не иначе как дневник.

Алена Свиридова

«Это энергичная электронная музыка», — так обрисовала Алена Свиридова свой новый альбом 
в прошлогоднем интервью «МК». У певицы было намерение выпустить его до Нового года, однако 
Алена перестала себе ставить дедлайны, потому что, по ее же словам, работает исключительно 
в свое удовольствие. Прошлый альбом певицы под названием «Город-Река» вышел в 2017 году, 
и можно сказать, что поклонники уже соскучились. Обещанный поворот в звучании отчасти можно 
объяснить тем, что танцевальная кавер-версия классического хита «Розовый Фламинго» благодаря 
совместным усилиям Алены и группы Cream Soda получила немалый резонанс. Свиридова в новой 
аранжировке прозвучала бодро и органично, поэтому подобный опыт вполне можно повторить. 
По слухам, степень готовности альбома такова, что есть надежды услышать его в этом году.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ
Наступивший год станет 

временем возвращения ветеранов сцены

ПЕСЕНКИ 
СПЕТЫ
Вместо привычных 
итогов года

Гастроль
районного
масштаба

Возможно, одно из главных концерт-
ных впечатлений минувшего года связано 
с аншлагами везде и всюду. От наплыва 
публики были готовы лопнуть и клубы, 
и залы, и футбольные арены. И если 
многие артисты и комментаторы время 
от времени размышляли о том, насколько 
уместны беззаботные концерты на фоне 
всего происходящего, то публика отве-
чала на этот вопрос совершенно одно-
значно и требовала зрелищ. Всем, кто 
сумел пробраться на лужниковские шоу 
«Руки Вверх!», Басты, Григория Лепса 
и видел аншлаговые концерты других 
артистов, наверное, могли подумать, что 
и без иностранных гастролеров можно 
неплохо справиться. 

Нет никакого смысла сравнивать лай-
вы здешних звезд и фирмачей. В конце 
концов, люди выбирают то, что им по душе 
и по карману. Однако статистика всегда 
объективнее, чем музыкальный вкус. 
И цифры не очень-то радуют. По разным 
оценкам, местный гастрольный бизнес 
сократился примерно на треть. С афиш 
исчезли артисты, которые уехали или ко-
торым, если даже не уехали, фактически 
запрещено выступать, и те, кто не хочет 
этого делать по своей воле. С учетом за-
морозки практически всех западных га-
стролей (речь не только о суперзвездах, 
которых привозили не так часто, но и 
о ретро-легендах, ди-джеях и прочих фи-
гурантах, обеспечивавших промоутерам 
десятки мероприятий) выбор у публики, 
мягко говоря, не увеличился, поэтому 
брали то, что давали. А так как давали 
не густо, то на то, что давали, часто и ло-
мились как подорванные…

Воодушевленные прошлогодними 
успехами и поубавившейся конкуренцией 
герои прошлого года, скорее всего, за-
планировали и на новый сезон большие 
стадионные шоу. Будет интересно по-
смотреть, насколько рассмешит публику 
анекдот, рассказанный год назад. И на-
сколько быстро до потребителя дойдет, 
что все многозначительные разговоры 
о местных «шоу мирового уровня» ни-
как не скроют местечковость (она будет 
только прогрессировать при отсутствии 
конкуренции) большей части концертов 
здешних звезд. В шоу-бизнесе, конечно, 
иногда случаются чудеса. Может быть, 
на них сейчас и нужно надеяться, потому 
как оснований для роста локальной ин-
дустрии практически нет.

Другое дело параллельная, но имею-
щая к нам прямое отношение музыкаль-
ная экономика. После того как соотече-
ственники стали активно перемещаться 
в соседние и не очень соседние страны, 
вслед за потенциальной публикой дви-
нулись и артисты. В результате многие 
музыканты с проблемной гастрольной 
судьбой на родине нашли работу в Гру-
зии, Армении, Узбекистане, Казахстане, 
Израиле, конечно, в Европе и Америке, 
даже в Австралии и Новой Зеландии. 
На гастрольной карте русской поп-рок-
музыки появились даже новые локации 
вроде Таиланда, Бали, Гоа и т.д. 

Платежеспособные поклонники 
Земфиры азартно ловили ее шоу в ходе 
европейского турне, Вася Обломов до-
вольно много выступал в весьма экзотиче-
ских по меркам его прошлой гастрольной 
жизни местах, «Би-2» — весьма занятые 
люди с впечатляющим азиатским и ближ-
невосточным графиком, Андрей Мака-
ревич (признан иноагентом) сольно и с 
«Машиной Времени» осваивает терри-
тории, прежде вызывавшие любопытство 
исключительно по познавательным доку-
менталкам National Geographic. Не говоря 
уже о гуру Борисе Гребенщикове. Все 
они могли бы работать и давать работу 
здесь, но логика — не самый правильный 
критерий для оценки событий ушедшего 
года.

И никакого шаманства
Песни и альбомы, которые вышли в минув-

шем году, не совсем правильно называть музыкой 
неспокойного времени. По большей части сочи-
нялось все это до февральского перелома, хотя 
многие строчки удивительно вписались 
в новый контекст. Ну и прозвучали 
довольно громкие заявления.

Самым громким заяви-
телем, вне всякого со-
мнения, стал Shaman. 
По правде говоря, на-
дежд на то, что здесь 
появится артист, во-
круг которого вдруг 
закипят страсти, и это 
будет не рэпер, было 
совсем немного. Од-
нако эффектное появ-
ление артиста над полем 
во ржи дало поводы для 
самых разных эмоций и дис-
куссий. Хиты «Встанем» и «Я 
русский» сорвали банк и прозву-
чали на всю страну. При неминуемых 
разговорах о цинизме, с которым представлена 
т.н. «патриотическая тема», нельзя не признать, 
что коварство здесь не отменяет весьма лихо 
сработанной музыки. 

В разговоре с «ЗД» Ярослав заметил, что 
сам он свои песни считает не патриотически-
ми, а идущими, мол, от души, и вообще, по его 
разумению, не очень-то это правильно — делить 
музыку на жанры.

Анна Асти и обновленные Artik & Asti, мо-
жет быть, старались не меньше и даже навыпу-
скали хитов, но больше напоминали не важных 
«государственных» артистов, а трудолюбивых 
частных предпринимателей-кооператоров, кото-
рым не светит никакой административный ресурс. 
Тем не менее Анна Асти снабдила отдыхающих 
летним угарным шлягером «По Барам» и, можно 
сказать, ловко заменила Лободу в отсутствие 
последней, а также сорвала банк дуэтом 
с падким на актуальные тренды и свежее 
мясцо поп-королем Филиппом Киркоро-
вым. А такое «счастье» в местном музкоро-
левстве дается не каждому, если даже это 
королевство и сильно поистрепалось…

Сам г-н Киркоров был, конечно, более 
чем фееричен и убедителен в своем юби-
лейном концертном амплуа, красиво отметив 
красивые цифры 55 в Кремле и на некоторых 
других площадках, куда его пустили (уже, 
правда, без скандального креста на «Ма-
рии Магдалене»), но хитрая, как ему, видимо, 
казалось, попытка совместить с реалиями 
сегодняшнего дня привычную и излюбленную 
им эстетику бурлеска, игриво пульсирующую 
всеми цветами радуги, дала серьезную трещину. 
А если говорить прямо — просто провалилась 

в тартарары. Даже до неприличия навязчивый 
патриотический слог публичных стейтментов 
не уберег Филиппа (а он думал, что хитро рассчи-
тал!) от шквала неврастенического хейта со сто-
роны ревнителей духовных скреп и «истинных» 
патриотов, окрепших до статуса непререкаемых 

носителей «правильной» и сугубо государ-
ственной идеологии. 

В этом контексте будущее 
поп-короля, которое еще 

год назад считалось 
безоблачным, вы-

глядит более чем 
т уманно. Ту т 
по принципу 
козла в огоро-
де — пустишь, 
и всю капусту 
пожрет. Дашь раз 

слабину, пойдешь 
на компромисс ради 

того, чтобы и дальше 
гарцевать в своих перьях 

и пухе, — и тут же тебе эти 
пух с перьями все равно ковар-

но пообщиплют, как тот козел — ка-
пусту, оставив куковать драным индюком 
в тоненьких колготках на степном ветру. 
И уже неслыханной радостью останется 
только проходная роль бухого Ипполита 
с одутловатым лицом в сереньком пальтишке 
в откровенно бездарной пародии на великую 
кинокомедию… А манерный бурлеск?! Изви-
ните — подвиньтесь… 

И если пока все только ждут, сумеет ли тот 
же новоиспеченный в звездах Shaman доказать 
свою убедительность сольным альбомом (ког-
да и если он его выпустит), то те же БГ, Шевчук 
и «Би-2» многое и именно в ушедшем году уже 
доказали. Альбомы «Дом Всех Святых» от «Ак-
вариума», «Аллилуйя» от «Би-2» и «Творчество 
в Пустоте. Часть 2» группы «ДДТ» 
позволяли 

сохранять 
веру в рок и в людей, кото-

рые им занимаются. Наверное, все три релиза 
можно назвать самыми важными русскоязыч-
ными альбомами года, в которых переплелись 
мгла и надежда.

Что-то важное, безусловно, происходило 
и в хип-хопе. Oxxxymiron (признан иноаген-
том) и Morgenshtern (признан иноагентом) вы-
лили друг на друга внушительные ушаты уни-
зительных оскорблений, плюясь друг на друга 
на внушительном расстоянии между Лондоном 
и Дубаем, но дрались они, как важные дядечки, 
будто пытаясь выжать из подзабытого формата 
рэп-батлов максимум пользы. Формат как яв-
ление, скорее всего, так и не реанимировался, 
несмотря на мощную электросудорожную 
терапию, но русскоязычная публика, раз-
бросанная теперь по всему миру, схрумкала 
не одну лохань пышного попкорна, наблюдая 
за рэп-драчкой. 

Именно на таком скандально-пафосном 
фоне лучше всего проявляются хамоватые 
неформалы, и эту роль взял на себя OG Buda. 
Его альбом Freerio 2 оказался лучшим спо-
собом забыть о приличиях. Двадцать три 
нашпигованные бахвальством и аморалкой 
трека обладают весьма тонизирующим 
эффектом, наверное, потому, что артист 
умеет не только материться, но и писать 
припевы.

Музыкальный отдел.

ПРЕСС-С
ЛУЖБА ПЕВИЦЫ

Не отрекаются любя

Примадонна улетела, но ее явно не хотят 
отпускать. Судя по тому, насколько часто Аллу 
Борисовну вспоминают в разных медиа, Пуга-
чева, несмотря на регулярные мантры о том, 
что она больше не нужна России, кажется, 
по-прежнему нужна здесь абсолютно всем 
— и своим настоящим поклонникам, которые 
не перестали и не перестанут ее любить, 
и ненавистникам, потому что, часто произ-
нося имя суперзвезды, они и сами получают 
свои секунды славы, впадая в еще больший 
экстаз исступления.

И еще не покидает ощущение, будто 
Пугачева, живущая за границей, беспокоит 
некоторых наших соотечественников куда 
больше, чем Пугачева в интерьерах подмо-
сковного замка. Не исключено, что именно 
сейчас человеческая зависть вперемешку 
с беспомощным злорадством получили от-
личную подпитку. Пугачева в Грязи иногда 
выглядела капризной и подуставшей дивой, 
у которой то и дело включался снобизм. 
Пугачева в Израиле выглядит и ведет себя 
так, будто прошла курс ментального детокса 
и теперь получила ту самую жизнь, о которой 
мечтала, но никак не могла себе позволить.

Примадонна приплясывает на концертах 
Земфиры, Zivert и «Би-2», фотографируется 
с людьми, которых раньше рядом с ней трудно 
было даже представить, улыбается не для 
фотографов, а потому что у нее хорошее 
настроение. В редких посланиях Аллы «граду 
и миру» кто-то настырно пытается разгля-
деть презрение и высокомерие по отноше-
нию к россиянам. Но на самом деле в этих 
посланиях благодарность и любовь к тем, 
кто верил в своего кумира долгие годы и не 
разуверился в нем сейчас. Для миллионов 
таких людей Пугачева по-прежнему «наша 
Алла», где бы она ни жила, а сермяжная суть 
давней шедевральной баллады «Не отрека-
ются любя…» неожиданно обрела помимо 
глубинного философского измерения еще 
и совершенно прикладное значение…
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Shaman.

Примадонна улетела, но ее явно не хот

В минувшем году 
у Примадонны было 
немало приятных встреч.

Скандальное дефиле по 
кресту на юбилейном шоу 
Киркорова, видимо, стало 
последним перформансом 

такого толка на 
кремлевской сцене.
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Би-2.

Юрий 
Шевчук.

Григорий 
Лепс.

Начало 
января — время, 

когда в «ЗД» появляются 
итоговые таблицы и наши 

размышления о результатах читательского 
голосования. Но минувший год выдался 

таким, что уже в его середине мы поняли: 
ИТОГОВ ГОДА В ПРИВЫЧНОМ ВИДЕ НЕ БУДЕТ. 

Не будет из-за актуального состояния умов. 
Совершенно очевидно, что в этом году голосование 

было бы не музыкальным, а идейным. И продвигались 
бы не хиты, артисты и альбомы, а их соответствие 

убеждениям голосующих, которое к тому 
же пришлось бы еще изрядно корректировать 

согласно всевозможным ограничительным 
регламентам текущего времени. 

В общем, ждем более спокойных времен 
и просто вспоминаем тех, кого 

в 2022 году было трудно 
не услышать.
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Говорят, у нашего биатлона появился-
таки главный тренер. Зовут его Павел 
Ростовцев — призер Олимпийских игр, 
трижды побывавший чемпионом мира. 
Перед Олимпийскими играми в Сочи-
2014 три сезона входил в тренерский 
штаб женской сборной России. И ра-
ботал тогда с Вольфгангом Пихлером. 
Правда, документы о его предпола-
гаемом назначении в СБР еще только 
готовят.

Информация о том, что Ростовцев 
приступил к работе в СБР, датированная 
первым рабочим днем после новогод-
них каникул, подтвердила ту, что гуляла в 
информационном пространстве еще до 
праздников. Но, приняв официальное зву-
чание, не внесла ясность: к работе вроде 
приступил, а Министерством спорта еще 
не утвержден. Документы, как говорит 
президент СБР Виктор Майгуров, только 
готовят. А почему тогда уже работает? 
Сам Павел Ростовцев говорит: назначение 
подтверждаю. 

Эта должность главного тренера сбор-
ной России в биатлоне была. Но оказалась 
вакантной еще в мае 2021 года — тогда 
здоровье подвело Валерия Польховского. 
Правда, и Польховский пришел главным 
весьма своеобразно — после внеоче-
редной смены власти в СБР. Тогда Виктор 
Майгуров возглавил организацию вместо 
Владимира Драчева на фоне серии скан-
далов. И когда Польховский официально 
стал главным тренером, со сборными уже 
работали Шашилов и Каминский, пред-
ложенные еще прежним президентом. А 
Польховский видел на их месте других 
специалистов. 

Что называется, по факту конфликтов 
между главным и старшими тренерами в 
предолимпийском сезоне не было. Правда, 
в комментариях после провальных стартов 
уши разногласий торчали. Как конкретно 
главный тренер взаимодействует со стар-
шими, понять было сложно. 

На вопрос, контролировал ли он планы 

подготовки, например к чемпионату мира, 
главный тренер отвечал, что Шашилов и 
Каминский составили план, а он только 
высказал пожелания. «Прислушались к 
ним или нет — сложно сказать. Я сам был в 
это время на чемпионате Европы и не мог 
здесь ничего контролировать». 

А во время чемпионата мира в По-
клюке Валерий Польховский был госпита-
лизирован. В СБР заявили, что причинами 
стали коронавирус, которым специалист 
переболел в начале года, и неудачное вы-
ступление команды. Тогда же президент 
СБР Майгуров объявил, что с 1 июня долж-
ность главного тренера станет вакантной. 
На этом все и застыло.

Так оно, застывшее, и работало. На 
Олимпийских играх сборная команда вы-
ступала без главного тренера, за команды 
отвечали старшие тренеры Михаил Ша-
шилов и Юрий Каминский.  

Перед новыми выборами, которые 
проходили нервно и не сразу из-за борьбы 
двух кандидатов — Виктора Майгурова и 
Алексея Нуждова, — тема главного трене-
ра вновь всплывала и уплывала. 

Что любопытно, сам последний глав-
ный тренер Валерий Польховский говорил 
об отсутствии претендента на эту роль — 
того, кто может объединить все команды, 
то есть всех тренеров, работающих на 
результат сборной, связать все звенья 
в одну цепочку, не видно. И что человека 
на подобную должность нужно готовить; 
руководитель столь высокого уровня дол-
жен идти в ногу с СБР, обладать авторите-
том, мыслить в интересах всего биатлона 
России. В конце концов, не просто же так 
позиция главного тренера прописана в 
инструкциях Министерства спорта.

Высказывались и тогда, как и сей-
час, многие специалисты: нужен или не 
нужен главный? Помогает или усложняет 
взаимодействие? Снимает напряжение с 
тренеров, непосредственно работающих 
с командами сборной, или, наоборот, по-
рождает конфликты? 

Все эти вопросы актуальны и сегодня, 
потому что не сформулировано основное: 
главный — это кто? Тот, кто определяет 
методику и говорит «делаем так!»? Или 
тот, кто занимается логистикой, крепкий 
и хваткий администратор? 

Алексей Нуждов, еще в роли 

претендента на пост руководителя СБР, 
говорил о необходимости главного тре-
нера: это тот самый специалист, кото-
рый формирует команду подчиненных. И 
именно он, а не президент или кто-то из 
авторитетных людей биатлона, подбирает 
и остальных тренеров; то есть должна быть 
единая вертикаль.

Много сторонников и у Дмитрия Ва-
сильева, который считает, что нужен не 
главный тренер, а генеральный менеджер 
национальных команд. Старшие тренеры 
вполне в состоянии справиться с коман-
дами и контролировать процесс подго-
товки. И они внутри команды, отвечают 
за методическую часть, могут оперативно 
вносить изменения. А административная 
нагрузка — это как раз работа менеджера 
сборных. 

Президент СБР Виктор Майгуров се-
годня говорит, что вопрос формирования 
штата сотрудников союза находится в его 
личной компетенции. Но он советовался 
с коллегами, а с Ростовцевым знаком боль-
ше 30 лет, видел его в роли и спортсме-
на, и руководителя, и тренера. И считает 
лучшей кандидатурой на место главного, 
пустующее два года. 

Вопрос этот — быть или не быть в би-
атлоне главному тренеру, — может быть, и 
не самый актуальный в сложившихся для 
биатлона России условиях: без между-
народных стартов, с пока еще туманной 
перспективой. Сборной у нас сегодня нет, 
все спортсмены работают в разных тре-
нерских группах. Но если паузу в стартах 
на мировом уровне считать тем самым 
«окном возможностей», позволяющим по-
сле возвращения не только вернуться на 
высокий уровень, но и сделать шаг вперед, 
то найти работающую формулу вертикали 
тренерского управления важно. 

Да, в конце концов, есть и регламент 
Минспорта. Должность главного тренера 
предусмотрена, почему к ней не вернуть-
ся? Вот только зачем начинать поиски вер-
тикали надо таким странным образом? 
И сразу же подставлять «лучшего канди-
дата»? Нельзя было сначала отправить 
в Министерство спорта документы для 
утверждения Павла Ростовцева в долж-
ности, а потом, если все будет подписано, 
объявлять о назначении? 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СКАНДАЛ НОУ-ХАУ

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 11.01.2023.
1 USD — 69,6094; 1 EURO — 74,5438.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Блохинцев (1908–1979) — совет-
ский физик, член-корреспондент АН СССР
Ирина Дерюгина (1958) — спортсменка 
(художественная гимнастика), абсолютная 
чемпионка мира (1977, 1979)
Нина Корниенко (1943) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР
Андрей Малахов (1972) — тележурналист, 
шоумен, продюсер, актер
Константин Хабенский (1972) — актер теа-
тра, кино, кинорежиссер, сценарист, продю-
сер, общественный деятель, худрук МХТ им 
А.П.Чехова, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -13…-11°, 
днем -10…-8°. Облачно. Небольшой снег, на 

западе области местами умеренный. Местами 
метель. Гололедица. Ветер южной четверти, 
6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Вос-
ход Солнца — 8.53, заход Солнца — 16.21, 
долгота дня — 7.28. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидают-
ся небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день «спасибо»
День заповедников и национальных пар-
ков России
1693 г. — на острове Сицилия в Южной Ита-
лии при извержении вулкана Этна произо-
шло одно из самых разрушительных зем-
летрясений в истории. В результате этого 
стихийного бедствия погибло не менее 60 
тысяч человек
1913 г. — в Нью-Йорке впервые представлен 
первый в мире автомобиль типа седан
1963 г. — в Лос-Анджелесе открылась первая 
дискотека, называвшаяся Whisky a Go Go
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Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в Канаде, Германии, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии.

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

страхани, Барн
Рязани Санкт

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

1

13

16
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36
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26

9
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23
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4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Земная поверхность 
без гор и высоких холмов. 4. «Шаг назад», 
помогающий избежать конфликта. 10. Ре-
жим кондиционера для зимней поры. 11. 
«Мужичок с ноготок» в книге про Гулливера. 
13. «Ручка» в чернильнице Пушкина. 14. 
Хрустящая трава под крышей хлева. 15. 
Степной грызун со статью кенгуру. 16. «Вы-
сотка» из тетрадей на столе учительницы. 
18. Праздничные дни от Рождества до Кре-
щения. 20. Пожитки сожителя, выкинутые 
с балкона. 22. Тесная связь родственных 
душ. 23. Шофер грузовика для спящего 
сменщика. 24. Постскриптум с добавочной 
информацией. 27. Кровная месть на родине 
Наполеона. 30. Признак смущения на щеках 
барышни. 32. Давние «контры» Монтекки 
с Капулетти. 34. Впадина, которую лотом 
не измерить. 35. Неограниченная власть 
Пиночета в Чили. 36. Месяц на выполнение 
задания. 38. «Прокат» иномарки без раз-
решения хозяина. 39. Темный «лабиринт» 
в коммунальной квартире. 40. Служебный 
«путь» от курьера до директора фирмы. 41. 
Дед в авторитете у юных джигитов. 42. Де-
лец, быстро заводящий нужные связи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Наряжание» матрешки 
в яркие одежки. 2. Темный фон для ярких 
звезд. 3. «Купальный костюм», популярный 
на нудистском пляже. 5. Порода горячих 
лысых кошек. 6. Комариный «отпечаток» 
на ноге дачницы. 7. Усыхание мышц обе-
здвиженной ноги. 8. «Оратория» лягушек 
на болоте. 9. Мелкая живность в рационе 
синего кита. 10. Врач, прописавший спе-
циальную обувь. 12. Шарики из фарша, 
любимые Карлсоном. 17. Свекла, у которой 
вершки торчат над землей. 19. Нарушение 
границы агрессором. 20. Пост Абажа в Ко-
ролевстве кривых зеркал. 21. Европеец 
с пропиской в Барселоне. 25. «Утюг» для 
занозистой доски на верстаке. 26. Желез-
ные прутья в бетонной конструкции. 27. 
Коллекция, собранная трезвенником. 28. 
Вкалывающий на трех работах мужик. 29. 
Сетка бабульки в советские времена. 31. 
Тихоня, презираемый ровесниками. 33. 
Кавказская приправа, прошибающая до 
слез. 34. Преграда поперек беговой до-
рожки. 37. Ошметки, слезающие со спины 
обгоревшего. 38. Планета со спутниками 
Офелия и Дездемона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Господь. 4. Диагноз. 10. Прирост. 11. Антоним. 13. Блок. 14. 
Батя. 15. Насекомое. 16. Шерсть. 18. Знаток. 20. Протеин. 22. Парковка. 23. Расческа. 
24. Мажордом. 27. Курятник. 30. Каталог. 32. Провал. 34. Медиум. 35. Обжорство. 36. 
Сказ. 38. Межа. 39. Ноготки. 40. Номерок. 41. Марафон. 42. Рабство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горбуша. 2. Парк. 3. Дурень. 5. Ирокез. 6. Гриб. 7. Зарядка. 8. Стре-
коза. 9. Тахометр. 10. Подруга. 12. Маятник. 17. Трактовка. 19. Нашествие. 20. Поводок. 
21. Носорог. 25. Автобан. 26. Метеорит. 27. Кальсоны. 28. Излишек. 29. Опоссум. 31. 
Эмбарго. 33. Логово. 34. Монета. 37. Зола. 38. Морс.

Российским судьям и их видеопомощникам 
придется обходиться без высокотехнологич-
ных новшеств, которые используют их зару-
бежные коллеги.  «МК» разбирается, почему 
для нашего футбола в этом нет необходимости 
и зачем вообще это нужно.

Новые технологии мирового 
футбола

Завершившийся в Катаре чемпионат мира по 
футболу стал первым, где официально исполь-
зовались многие технические новшества. В том 
числе и полуавтоматическая технология офсайда 
(SAOT).

Пока ФИФА анализирует итоги работы новой 
технологии, некоторые федерации объявили об 
использовании SAOT в своих соревнованиях.

Мексиканская федерация футбола (FMF) со-
общила, что в матчах национальной лиги (Лига МХ) 
со второй части турнира будет работать SAOT.

«Технический отдел и судьи Лиги готовы при-
нять линию «вне игры», это автоматическая техно-
логия», — заявил 5 января на пресс-конференции в 
Мехико директор судейской комиссии FMF Энрике 
Оссес.

Лига МХ стала не первым турниром, где будет 
использована SAOT.

В итальянской Серии А эта технология будет 
работать с 27 января, когда начнется 20-й тур со-
ревнования. Об этом в середине декабря 2022 года 
заявила федерация футбола Италии (FIGC). Серия 
А станет первой европейской лигой, где будет 
введена система полуавтоматического опреде-
ления офсайда. Но не последним европейским 
футбольным турниром.

Впервые УЕФА использовала SAOT на матче 
за Суперкубок, который состоялся 10 августа 2022 
года между победителем Лиги чемпионов «Реа-
лом» и победителем лиги Европы «Айнтрахтом» 
на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

«УЕФА постоянно ищет новые технологические 
решения для улучшения игры и поддержки работы 
судей. Эта инновационная система позволит ко-
мандам видеоассистентов рефери (VAR) быстрее и 
точнее определять ситуации вне игры, улучшая ход 
игры и последовательность решений», — говорил 

в преддверии матча главный судья УЕФА Роберто 
Розетти.

На той же самой пресс-конференции он по-
яснил, что новая система будет работать со спе-
циальными камерами, которые отслеживают 29 
различных точек тела каждого игрока. 

Для понимания необходимо добавить, что 
данная технология работает не только с помощью 
камер, стратегически расположенных вокруг ста-
дионов, но и чипа в мяче. И именно массив этих 
данных анализирует программа, помогая арбитрам 
определять положение «вне игры».

После завершения ЧМ в Катаре председатель 
судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина 
высоко оценил итоги применения SAOT, заявив, 
что она позволила принимать арбитрам более 
быстрые и точные решения по ходу матчей. 

А что у нас?

В российском футболе ситуация с VAR до-
статочно сложная. После завершения прошлого 
чемпионата закончился и контракт с компанией, 
предоставляющей технические услуги для работы 
видеоассистентов судей. Новый четырехлетней 
контракт на поставку услуг VAR был заключен с 
российской компанией Slomo. У которой были вре-
менные технические трудности по определению 
офсайдных линий на футбольном поле. В том числе 
связанные с тем, что лицензии на работу компаний 
— поставщиков услуг VAR дает ФИФА.

О текущей ситуации перед новым годом в 
интервью «Матч ТВ» рассказал председатель 
судейской комиссии и экспертно-судейской ко-
миссии Российского футбольного союза Павел 
Каманцев.

Отвечая на вопрос, правда ли, что начало 
определения офсайдных линий стоит ждать не 
раньше марта 2023 года, он, в частности, сказал: 
«Ждем подтверждения от нашего провайдера, что 
у них есть необходимое согласование со стороны 
ФИФА. На большинстве стадионов РПЛ мы готовы 
их внедрять. Но остается ряд арен, которые не-
обходимо дополнительно проверить на предмет 
статических камер.

Сейчас у нас есть ограничение — отсутствие 
официального разрешения ФИФА. Сама техноло-
гия нами в офлайн-режиме опробована, ее каче-
ство нас устроило. Пока система не сертифициро-
вана. Мы решаем этот вопрос в штатном режиме, 
ничего экстраординарного предпринимать не со-
бираемся. Доверяем нашим ассистентам, которые 

в целом работают очень качественно.
Применение технологий на чемпионате мира 

показало, что они реально помогают, но самые 
спорные моменты — решения при единоборствах 
в штрафной и, например, игре рукой — все равно 
остаются за главным судьей».

При этом внедрение SAOT, по мнению Пав-
ла Каманцева, в матчах РПЛ пока экономически 
нецелесообразно.

«Судейский комитет и судейский департамент 
всегда за любые технологические новшества, по-
могающие арбитру принимать решения. Однако 
надо понимать, что есть стоимость нашего про-
дукта, отдельного матча, и количество ситуаций, 
когда такие эпизоды с офсайдом возникают. Это 
очень дорогие системы, поэтому для их внедрения, 
возможно, РПЛ нужно нарастить свой коммерче-
ский потенциал.

У нас есть вся информация, мы доводили 
ее руководителям. Пока получается, что эконо-
мически это нецелесообразно. Скажем, полуав-
томатическая система определения офсайдов 
стоит десятки миллионов рублей в год. У нас такие 
ситуации случаются раз пять за сезон. Готовы 
ли мы платить за каждую из этих ситуаций по 10 
миллионов рублей в «гладком» чемпионате?

Нужна ли такая технология в полуфинале и 
финале Кубка России? Наверное, да. Нужна ли она 
во всем чемпионате России? Наверное, нет. Можно 
ли ее внедрить точечно? К сожалению, нет. Если 
бы была возможность покупать ее на какие-то от-
дельные матчи, наверное, это было бы правильным 
решением. Но купить технологию на все матчи, 
значит, потратить деньги. Мне кажется, что эти 
миллионы можно направить на воспитание моло-
дых судей и футболистов. Мы должны исходить из 
того, что наши ресурсы должны использоваться 
эффективно», — заявил Каманцев.

В целом, с учетом всей текущей политической 
и экономической ситуации в стране, а также в 
условиях тотальных санкций в отношении нашего 
футбола со стороны международных спортивных 
организаций глава судейского комитета РФС, 
несомненно, прав. Пока есть много других неот-
ложных задач и трудностей в нашем судействе, 
на которые более целесообразно тратить деньги. 
А как отечественные судьи будут справляться на 
матчах РПЛ без SAOT, мы увидим уже скоро — до 
старта футбольного сезона в России остается 
полтора месяца. 22 февраля состоятся первые 
матчи розыгрыша национального Кубка. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

СУДЬЯ «на глазок»
Внедрение полуавтоматической системы определения офсайда 
нецелесообразно, считают в РФС

На моем телефоне 5 будильников. Я на-
звал их: отрицание, гнев, торг, депрессия, 
принятие. 

— Значит, вы говорите, что я могу выи-
грать сто тысяч рублей?
— Разумеется.
— А когда состоится тираж?
— В субботу.
— Не подходит: деньги нужны к 
четвергу.

— Добрый вечер! Я ваш участковый. На 
вас поступила жалоба от соседей: сегодня 
целый день вы песни не орете, с женой не 
ссоритесь, посуду не бьете. Могу я увидеть 
вашу супругу?

В Австралии встреча с черным котом явля-
ется удачей. Потому что черный кот — это 
самое безобидное, что ты можешь встретить 
в Австралии.

Жил с девушкой. Когда расстались (она мне 
изменила), выбросил ее вещи в мусорный 
бак во дворе дома. Теперь каждое утро вижу 
бомжа в ее лосинах.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Отечественные футболисты и тре-
неры усиленно готовятся к возвра-
щению на стадионы. Команды едут в 
теплые края для тренировок, предпо-
читая Белек и Абу-Даби Сочи и Крас-
нодару. Тем временем руководство 
национального футбольного союза, 
похоже, пытается найти взаимопони-
мание с Союзом европейских ассоци-
аций. «МК» рассказывает последние 
новости с зеленых полей.

РФС не хочет уходить 
из УЕФА
Переход нашего футбола в Азию, активно 

обсуждавшийся в последних числах декабря, 
похоже, все-таки не состоится. На радость 
большинства болельщиков и футбольных 
специалистов.

Российский футбольный союз (РФС) 
перед Новым годом заплатил ежегодный 
взнос за членство в УЕФА. В конце декабря 
исполком РФС создал рабочую группу по 
изучению целесообразности перехода из 
европейской федерации в Азиатскую фут-
больную конфедерацию (АФК), поскольку 
пока все российские команды отстранены от 
участия в европейских турнирах. При этом до 
1 января РФС должен был оплатить взнос за 
свое пребывание в УЕФА в 2023 году. И как 
сообщил «РБ Спорт», перед Новым годом 
платеж в размере 250 тысяч швейцарских 
франков был произведен.

Президент РФС Александр Дюков еще 30 
декабря заявил, что будет создана совмест-
ная с УЕФА рабочая группа для «выработки 

«дорожной карты» по возвращению рос-
сийских команд в евротурниры». При этом 
наша главная задача — принять участие в 
отборе на ЧМ-2026. Так как от участия в от-
борочном турнире к Евро-2024 нас уже от-
странили. И вот наконец-то появились ново-

сти. 10 января генеральный 
секретарь РФС Максим Митро-
фанов сообщил, что УЕФА сформирует рабо-
чую группу уже в ближайшие дни. Добавив, 
что было бы хорошо завершить всю работу 
к 1 апреля.

При этом нашему футбольному союзу 
предстоит решить еще одну, довольно важную 
задачу. Контракт с предыдущим спонсором 
на поставку экипировки для сборной уже за-
кончился. И имеющихся запасов хватит лишь 
до лета. На примете есть уже три российские 
марки, признался Митрофанов. Но это только 
полдела, поскольку помимо формы футболи-
стам нужны еще и бутсы. А вот с этим в нашей 
стране проблемы посерьезнее.

Клубы едут в Турцию и ОАЭ

Пока РФС решает глобальные политиче-
ские задачи, у клубов настала пора традици-
онных зимних тренировочных сборов.

Первыми к занятиям еще 15 декабря при-
ступили футболисты подмосковных «Химок». 
После Нового года на сборы отправились 

уже все 16 команд. И в этот раз пионерами 
стали торпедовцы, поехавшие не куда-то 

в теплые края, а в Тамбов. Где главный 
тренер Андрей Талалаев подготовил 
для игроков весьма интересную про-
грамму — занятия боксом, хоккеем и 
плаванием. Возможно, прошлогод-
няя массовая драка на матче «Спар-
така» и «Зенита» дала нашим клубам 

богатую пищу для размышлений.
«Главное — оторвать футболи-

стов от семей после Нового года. Нуж-
но поменять настроение с праздничного 

на рабочее и подвести команду к единому 
функциональному состоянию. Для этого ис-
пользуются различные виды тренировок, в 
том числе нефутбольные», — объяснил такой 
выбор Талалаев.

Если же отбросить шутки в сторону, то 
пресс-служба Российской премьер-лиги опу-
бликовала весьма интересное исследование. 
Согласно которому команды РПЛ по-прежнему 
предпочитают проводить сборы за границей. 
Правда, с учетом обстановки не в Европе, а 
в Турции и ОАЭ. Помимо «Торпедо» только 
«Сочи» начали подготовку к возобновлению 
сезона дома, но это и неудивительно. Хотя 
и они после двух недель на домашних полях 
все-таки тоже полетят в Абу-Даби.

Часть клубов посетит и Турцию, и ОАЭ 
— «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Оренбург» и 
«Сочи». «Зенит», единственная из команд РПЛ, 
выбрал для проведения сбора Катар, где в 
конце 2022-го проходил чемпионат мира.

В ходе сборов команды будут проводить 
не только товарищеские матчи. «Спартак», 
«Ростов», «Краснодар» и «Сочи» поучаству-
ют в ставшем уже традиционным зимнем 
турнире Лиги с 1 по 11 февраля в Абу-Даби. 

Судить который, по словам главы судейского 
комитета РФС Павла Каманцева, будут в том 
числе Сергей Карасев и Павел Кукуян.

«По соглашению с Лигой коммерческий 
турнир в Абу-Даби будут обслуживать одни из 
лучших арбитров и ассистентов РПЛ. Сорев-
нования пройдут одновременно с зимним тре-
нировочным сбором судей и дадут арбитрам 
и ассистентам уникальную предсезонную 
практику, что позволит наилучшим образом 
подготовиться к возобновлению матчей Лиги и 
Кубка страны. Кроме того, с РПЛ обсуждаются 
дополнительные медиаактивности с участием 
арбитров в рамках работы на турнире», — со-
общил Каманцев «Матч ТВ».

Также, как сообщает сайт РПЛ, в ОАЭ 
пройдут матчи с участием «Динамо», ЦСКА и 
«Оренбурга», еще минимум пять встреч между 
командами Лиги запланированы в течение 
февраля в Турции.

Из других встреч, анонсированных клу-
бами на своих сайтах, к этому моменту боль-
шинство соперников представляют первую 
лигу — это «Алания», «Нефтехимик», «Енисей», 
«Волга», «Рубин» и «Краснодар-2». «Ахмат» 
проведет матч против «Чайки» из второй лиги, 
а одним из соперников «Торпедо» будет юно-
шеская команда «Локомотива» U-19.

Из зарубежных оппонентов шире всех 
пока представлена Болгария: «Спартак» 
встретится в ОАЭ с «Левски» и «Ботевом», 
«Динамо» проведет матч против «Арды». Два 
клуба сыграют с белградским «Партизаном» 
— ЦСКА и «Ахмат», грозненцам предстоит 
встреча с еще одной командой сербской су-
перлиги — «Воеводиной».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

наш футбол

Как 
зимует

РАСПИСАНИЕ БЛИЖАЙШИХ 
МАТЧЕЙ
17 января

Краснодар — Левски (Болгария)
К р ы л ь я  С о в е т о в  —  С у м г а и т 
(Азербайджан) 
18 января

Динамо — Грин Херонс (ОАЭ)
Локомотив — Бунедкор (Узбекистан)
19 января

ЦСКА — Оренбург
Ахмат — Партизан (Сербия)
Крылья Советов — Сегед (Венгрия)
Факел — Спартак Суботица (Сербия)

НОВАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ
Будет ли Павел Ростовцев утвержден в важной 
должности в СБР?

РФС 
остается 

в УЕФА, пока 
клубы проводят 
сборы в Турции 

и ОАЭ

«Торпедо» в Тамбове.

Павел 
Ростовцев.
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