
ПОДРОСТКАМ ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШАТ ВОДИТЬ АВТОМОБИЛИ?
9 772223 564003 80032

ISSN 2223-5647

13  
стр.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

18.01.—24.01.
2023 г.

№8 (601)
ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 89 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

W
W

W
.M

K.R
U

+ТВ ПРОГРАММА
MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

китаист, 
востоковед

НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ 
КИТАЙСКОГО КРОЛИКА

ЭКРАН-ТО НЫНЧЕ ДОРОГ!
Из магазинов почти исчезли телевизоры 

премиум-класса — теперь они вместо 
кинотеатров

За минувший год россияне успе-
ли привыкнуть к призраку дефицита 
(и очевидному подорожанию) быто-
вой техники и электроники. Льви-
ная доля товаров привычных марок 
уже исчезла с прилавков, а те, что 
остались, теперь стоят минимум на 
10–15% дороже прежнего. Корре-
спондент «МК» выяснила, реально 
ли сейчас купить электронную об-
новку и сколько за это придется 
заплатить.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«ТРИШКИН КАФТАН» 
ЗАЛУЖНОГО

Устоит ли оборона ВСУ 
после Соледара

Освобождение Соледара в первые дни нового года 
взломало линию обороны ВСУ между городами Артемовск 
и Северск. Это, а также большие потери украинских 
войск, заставило военное командование Украины, да и 
западных союзников изрядно занервничать. Появилась 
информация о возможном отводе войск ВСУ из Северска. 
Действительно ли отвод войск — вынужденный шаг укра-
инского военного командования или стоит опасаться того, 
что под видом отступления ВСУ попытаются заманить нас 
в ловушку? На эти вопросы «МК» ответил военный эксперт, 
бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.
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РОССИЯНАМ ДАДУТ ПРИКУРИТЬ
Власти разрабатывают новые инструменты 

борьбы с контрафактными сигаретами
Правительство продолжает борь-

бу с теневым рынком табачной про-
дукции. Так, с марта 2023-го внепла-
ново вырастут акцизы на сигареты и 
жидкость для вейпов. Одновременно 
с этим Минфин предложил изымать 
и уничтожать нелегальный табак. Но 
поможет ли это очистить прилавки 
от контрафактного товара? Сегодня 

российские курильщики все больше 
выбирают продукт не по признаку 
официального изготовителя, а по 
цене. Рост акциза неминуемо при-
ведет к подорожанию легальных си-
гарет, которые станут не по карману 
многим небогатым потребителям.

Читайте 2-ю стр.

Праздник Крещения (Богоявле-
ния) Господня православные христиа-
не готовятся отмечать 19 января 2023 
года. В этот день церковь вспоминает 
евангельское событие — как пророк 

Иоанн Предтеча крестил Господа Ии-
суса Христа в реке Иордан. Крещение 
— один из важнейших православных 
праздников, в котором церковные 
обычаи давно смешались с мирскими 

народными традициями. «МК» раз-
бирается, как правильно провести 
Крещение.
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Крещенские купания 
противопоказаны пережившим ковид

В ПРОРУБЬ — «С ГОЛОВОИ»!

ТРИНАДЦАТОЕ 
ПОКУШЕНИЕ 

НА ЗЕЛЕНСКОГО
(Фантасмагория)

Петров и Боширов понуро смотрели 
в стол. На зеленом сукне, припорошен-
ном в правом углу пеплом от «Герцегови-
ны Флор», лежал свежий номер газеты The 
Independent.

— Это что такое? — спросил уже в третий 
раз сами понимаете кто.

— Газета? — наконец, несмело предпо-
ложил Боширов.

— Иностранная, — поддакнул Петров.
— Хватит дурочку валять, не у Симоньян 

на интервью! — рявкнул хозяин кабинета. 
— Читали?

— Так точно...
— Ну и как вы это объясните? Двенадцать 

покушений на Зеленского! Откуда этот Уиппл, 
биограф Байдена, цифру взял?

— Так он же пишет: украинцы рассказали. 
А вот про первое, — Баширов переглянулся с 
Петровым и продолжил, — про первое глава 
ЦРУ Бернс рассказал, когда ездил Зеленского 
предупреждать о наступлении 24 февраля. Но 
Зеленский же все равно не поверил...

— Вы мне тут статью не пересказывайте! 
Это же какой удар по имиджу! Дурак любой 
посчитает: пока книжку этот Уиппл написал, 
пока издательский цикл... Получается, все 
двенадцать покушений Зеленский за полгода 
пережил! Раз в две недели! Позорники!

Читайте 3-ю стр.
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ЗА ПРОДАЖУ ОПАСНЫХ ЛЕКАРСТВ БЕЗ РЕЦЕПТОВ ФАРМАЦЕВТОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ УДАЛЯТЬ ИЗ АПТЕК

Ужесточить наказание за 
содействие «лекарствен-
ной наркомании» предла-
гает группа сенаторов и 
депутатов нижней палаты 
парламента. 17 января они 
внесли в Государственную 
думу законопроект, пред-
полагающий увеличение 
штрафа и отстранение от 
должности фармацевтов 
за безрецептурную про-
дажу отдельных видов 

лекарственных средств. 
Как стало известно 

«МК», причиной разра-
ботки документа стало то, 
что с 2010 года в России 
более чем в 2,5 раза вы-
росло количество людей 
с зависимостью от новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
а с зависимостью от ле-
карственных препаратов с 
психоактивным действием 

— более чем в три раза. 
Хотя такие потенциально 

опасные препараты вклю-
чены в Перечень лекар-
ственных средств для ме-
дицинского применения, 
подлежащих предметно-
количественному учету, на 
практике их нередко про-
дают без рецептов. Авторы 
законопроекта уверены: 
это происходит потому, 
что наказание за такое 

правонарушение слишком 
незначительно. 

Парламентарии пред-
лагают предусмотреть 
повышение штрафов для 
фармацевтических работ-
ников и должностных лиц 
(от 10 до 20 тысяч рублей), 
для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юрлица (от 50 до 
100 тысяч рублей) и для 

юрлиц (от 150 до 200 ты-
сяч рублей). Вариант на-
казания для фармацевтов 
и должностных лиц — дис-
квалификация на срок от 
полугода до года. Закры-
вать за нарушения сами 
фармацевтические учреж-
дения не планируется: это 
может негативно сказаться 
на деятельности сельских 
аптек, а также аптек, име-
ющих филиальную сеть.

ФЕМИДА РЕШИЛА ПРОСТИТЬ 
ТРАНСПОРТНИКА-РАСТРАТЧИКА

Отменить слишком су-
ровое наказание, которо-
му подвергся начальник 
подразделения автотран-
спортного предприятия, 
постановил Второй касса-
ционный суд общей юрис-
дикции. Ранее мужчину 
осудили за растрату по 
уголовной статье.

Как стало известно 
«МК», столичный транс-
портник при пособниче-
стве старшего механика 
своей организации похи-
тил имущество на сумму 
8024 рубля 50 копеек. Суд 
первой инстанции обратил 
особое внимание на то, что 

это деяние было совер-
шено с использованием 
служебного положения и 
вверенных обвиняемому 
топливных карт. То есть, 
попросту говоря, граж-
данин воспользовался 
казенной топливной кар-
той. Поэтому его посту-
пок квалифицировали как 
уголовное преступление, а 
именно «Присвоение или 
растрата». Мужчине дали 
год условно с двухлетним 
испытательным сроком. 
Судебная коллегия по уго-
ловным делам Мосгорсуда 
оставила приговор первой 
инстанции без изменения. 

А вот кассационный суд с 
мнением коллег согласил-
ся не полностью.

В кассационной инстан-
ции согласились с колле-
гами в том, что растрата 
была. При этом суд обра-
тил внимание на то, что по-
ступок не представляет об-
щественной опасности. А 
значит, растратчика можно 
привлечь не к уголовной, а 
к административной или 
дисциплинарной ответ-
ственности. Судебная кол-
легия отменила решение 
первых двух инстанций, 
признав за осужденным 
право на реабилитацию. 

ШКОЛЬНИК ОСЛЕП НА ОДИН ГЛАЗ 
ПОСЛЕ ВЗРЫВА ПЕТАРДЫ

Частично лишиться 
зрения может 14-летний 
московский школьник по-
сле взрыва фейерверка 
на Щелковском шоссе 16 
января.

Как удалось выяснить 
«МК», семиклассник с дру-
зьями около 15.00 возвра-
щался домой после школы. 
Путь лежал через дворы. 
Рядом с мусорным баком 
в районе дома 26, корпус 
3, ребята увидели исполь-
зованный фейерверк, не-
сколько запалов которого 
не сработали.

Мальчик решил зажечь 
их, несмотря на то что дру-
зья отговаривали. Один из 
подростков начал снимать 
происходящее на теле-
фон.

Семиклассник присел 
рядом с пиротехникой, 

поджег запал, в 
следующий мо-
м е н т п е т а р д а 
взорвалась рядом 
с лицом. От удара 
подросток упал на 
землю, испуганные 
ребята разбежа-
лись в стороны. 

По словам уче-
ников, все лицо по-
страдавшего было 
в крови, на глазах 

виднелись следы пороха, 
сознание он не потерял, 
однако пребывал в силь-
ном шоке. Дети сразу же 
позвонили в «скорую по-
мощь», пациента экстрен-
но госпитализировали в 
Морозовскую больницу.

Медики заключили, что 
наиболее серьезно постра-
дал правый глаз: мальчик 
пока им не видит, так как 
сильно повреждена рого-
вица, а хрусталик сместил-
ся в сторону. В области ле-
вого глаза сильный ожог, 
но зрение сохранено.

Точных прогнозов, вос-
становится ли зрение на 
правом глазу, пока дать 
невозможно. По словам 
матери школьника, рань-
ше ее сын пиротехникой 
не интересовался. 

МУЖЧИНА, ОБКИДАВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКУЮ МАШИНУ 
СНЕЖКАМИ, ПОТЕРЯЛ ЧАСТЬ ДОСТОИНСТВА

Удалением одного яичка 
обернулась игра в снежки 
для 29-летнего жителя Же-
лезнодорожного. Снежок 
угодил в служебный авто-
мобиль ДПС, после чего, 
по словам мужчины, его 
сильно избили.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 10 
января. Внимание двоих 
подвыпивших мужчин при-
влекла машина ДПС. Один 
из друзей слепил снежок 
и бросил его в служебный 
автомобиль. Полицей-
ский шутку не оценил и 
погнался за хулиганами. 
Видео, где один сотрудник 
патрульной службы раски-
дал двоих мужчин, широко 
разошлось по Сети. Один 

из участников потасовки, 
29-летний Игорь (имя из-
менено), рассказал, как 
все происходило. 

— Мы шли по микро-
району Ольгино с моим 
знакомым. Настроение 
было приподнятое. Когда 
мы проходили мимо маши-
ны ДПС, я слепил снежок 
и бросил его в машину со 
спецсигналами. За нами 
погнался сотрудник, рас-
кидал нас по асфальту, а я 
получил удар ногой в пах. У 
меня были острые боли, я 
просил вызвать «скорую», 
но медицинскую помощь 
не получил. Так как боли 
были нестерпимые, то я 
принял решение сбежать, 
— рассказал Игорь.

Из дома мужчина вызвал 
«скорую» и был госпитали-
зирован с диагнозом «ту-
пая травма мошонки и раз-
рыв белочной оболочки». 
Операция прошла успеш-
но, однако пострадавшее 
яичко пришлось удалить. В 
больнице Игорь узнал, что 
сотрудник ДПС написал на 
них заявление. 

— Моя мама обратилась 
в Главное управление 
собственной безопасно-
сти МВД. Я выписался из 
больницы 16 января и сей-
час готовлю обращение в 
Следственный комитет. 
Инспектор сделал меня 
инвалидом, я считаю это 
явным превышением пол-
номочий.

КУРАГА УСТРОИЛА «ПРОБКУ» В ТЕЛЕ ПЕНСИОНЕРКИ
Своеобразный засор в 

собственном кишечни-
ке спровоцировала 83-
летняя жительница Долго-
прудного, у которой вошло 
в привычку поглощать 
курагу, не пережевывая 
ее. Сухофрукт до поры до 
времени послушно пере-
варивался у нее в орга-
низме, но однажды что-то 
пошло не так, и в одном из 
отделов кишечника обра-
зовалась «пробка». 

Как стало известно 
«МК», любимое лакомство 
стало причиной несваре-
ния у пожилой женщины 
по окончании новогодних 
праздников. Заменив 
конфеты на полезную 
сладость, пенсионерка 

увлеклась ее потребле-
нием. В итоге даму стали 
мучить запоры, а однаж-
ды она почувствовала 
сильную резь в животе и 
была вынуждена вызвать 
«скорую». 

После проведенного об-
следования в Долгопруд-
ненской городской боль-
нице врачи определили 
у нее непроходимость 
тонкого кишечника. Спе-
циалисты приняли реше-
ние экстренно перевести 
пациентку в операционное 
отделение. 

— Под общим нарко-
зом мы выполнили сре-
динную лапаротомию, — 
рассказал заведующий 
первым хирургическим 

отделением Олег Голяков. 
— То есть произвели раз-
рез около пупка и таким 
образом получили доступ 
к внутренним органам, не 
задев крупные сосуды и 
нервы. После рассекли 
тонкую кишку и извлек-
ли фитобезоар — инород-
ное тело, образующееся 
в желудке из-за компо-
нентов, которые не пере-
вариваются, а накапли-
ваются и формируют как 
бы скорлупу. Внутри нее 
и была обнаружена раз-
бухшая курага. Затем мы 
ушили кишечник. Опера-
ция прошла успешно, мы 
полностью восстановили 
проходимость, тем самым 
спасли пациентку.

ИНОМАРКИ ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ЛЕДЯНЫЕ ГЛЫБЫ 

ИЗ-ЗА ПРОРЫВА ТРУБ
В плену расстроенных 

чувств находятся который 
день жильцы одного из ЖК 
в Ленинском городском 
округе Подмосковья. На 
подземной парковке трое 
владельцев обнаружили 
свои авто буквально за-
кованными в ледяную 
броню.

Как стало известно «МК», 
сюрприз ждал автовла-
дельцев в первый рабо-
чий день, когда все они 
собрались ехать по своим 
делам. Увы, вскрыть ма-
шины оказалось делом 
нереальным — не исполь-
зовать же отбойный моло-
ток или фен. В ожидании 
реакции управляющей 
компании некоторые за-
ложники обстоятельств ре-
шили посмотреть, что там 
под потолком, и пришли 
к выводу, что произошел 
прорыв сразу нескольких 
труб. 

Жильцы уже давно на-
звали свой дом «лютым 
муравейником», а теперь 
еще к этому определе-
нию добавилось «царство 
льда». 

«У нас в целом красиво, 
в квартирах очень тепло, 
закрытая территория, дет-
ские площадки в каждом 
дворе. Строительство шко-
лы уже началось, но ком-
мунальщики — это боль, — 
заявляет один из жильцов. 
— Если идет сильный снег, 

то его вокруг ЖК не чистят, 
машины не могут ни зае-
хать, ни выехать. Дорожки 
тоже не чистят, такое ощу-
щение, что живешь в 90-х 
в селе каком-то. С крыш 
также может упасть снег 
на голову, так как крыши 
пологие. Их вроде чистят, 
но их много, и ребята не 
справляются. Видел не-
сколько раз, как огромные 
куски снега падают возле 
арок и подъезда. 

Бороться с ледяной гла-
зурью водители, которым 
не повезло, планируют с 
помощью размораживаю-
щих аэрозолей для окон и 
замков. Как только удастся 
пробраться в салоны авто 
и прогреть двигатели, 
можно будет браться и за 
скребки. Но пока жильцам 
хочется, чтобы их транс-
портные средства служи-
ли живым напоминанием 
случившегося и начали 
оттаивать естественным 
образом. Фотоотчеты уже 
отправлены в страховые 
компании. 

РУХНУВШИЙ ПОТОЛОК ЧУТЬ 
НЕ УБИЛ НОВОРОЖДЕННУЮ 

В больнице с черепно-
мозговой травмой ока-
залась новорожденная 
девочка, на которую 16 
января свалился кусок по-
толка в квартире в посел-
ке Ашукино Пушкинского 
городского округа.

Как стало известно 
«МК», в однокомнатной 
квартире девочка, ко-
торой не исполнилось и 
месяца, находилась со 
своей мамой — 19-летней 
уроженкой Таджикиста-
на.

Фрагмент штукатурки 
размером с треть комна-
ты упал на малышку, ко-
торая лежала на матрасе 
на полу. Пострадавшую 
экстренно госпитализи-
ровали. К счастью, она 
отделалась лишь гема-
томами и сотрясением 
головного мозга. 

Мать младенца расска-
зала полицейским, что 
квартиру, где обрушился 

потолок, она снимает 
совместно со своим со-
жителем. На момент ЧП 
мужчина был на родине. 
Семья считается небла-
гополучной и состоит на 
учете у детских инспек-
торов.

telegram:@mk_srochno
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Владимир Путин на совещании с 
членами правительства подчеркнул 
вклад оборонно-промышленного 
комплекса в экономику РФ. В отличие 
от отраслей, попавших под ограниче-
ния, «он набрал серьезные обороты и 
продолжает наращивать мощности». 
«Предприятия работают в несколь-
ко смен, некоторые — практически 
круглосуточно», — заявил президент. 
Он отметил, что в итоге фактические 
показатели российской экономики в 
2022 году оказались лучше прогноз-
ных. Увеличение военных расходов 
двигает показатель ВВП вверх.

Первое после новогодних каникул сове-
щание по экономическим вопросам Владимир 
Путин посвятил итогам 2022 года, которые по 
факту оказались лучше прогнозных. Президент 
обратил внимание, что никакие прогнозы — ни 
зарубежные, ни доморощенные, ни даже пра-
вительственные — вообще не сбылись. ВВП по 
году упал на 2,5%, хотя предрекали «падение и 
10%, и 15%, и даже 20%». В третьем и четвер-
том кварталах президент даже увидел рост 
экономики, но честно признался, что не год к 
году, а «по сравнению с резким падением во 
втором квартале». «Наша задача — поддержать, 
закрепить эту положительную тенденцию», — 
обратится к участникам совещания он.

Еще одна положительная тенденция — си-
туация с инфляцией. Здесь ЦБ и правительство 
также промахнулись, ожидая более высоких 
значений. Но в итоге в 2022 году рост цен не 
дотянул даже до 12%, остановившись на 11,9%. 
С 1 января эта накопленная годовая инфляция 
обнулилась, и теперь подсчет начинается с 
чистого листа. Путин сообщил, что по итогам 
первого квартала ожидается снижение инфля-
ции до 5%. «А во втором квартале текущего 
года инфляция может опуститься ниже целе-
вого уровня в 4%», — пообещал он. Интуиция 
подсказывает, что это будет чисто техниче-
ское замедление, которое отразится в отчетах 
ЦБ и Минэка, но практически не повлияет на 
обычную жизнь. (Высокие цены будут расти 

и дальше, только без таких резких скачков, 
как весной прошлого года.) Однако Владимир 
Путин рассчитывает, что плюсы для граждан 
все-таки будут. «Инфляция прямо влияет на 
доходы граждан. В текущем году нам надо 
добиться заметных, ощутимых результатов по 
увеличению реальных заработных плат, повы-
шению благополучия российских семей», — на-
путствовал чиновников глава государства.

Однако возвращение к таргетным по-
казателям инфляции может оказаться под 
угрозой, если дефицит бюджета не удастся 
удержать на запланированном уровне. В 2022 
году расходы превысили доходы на 3,3 трлн 
руб., что составляет 2,3% ВВП. Для подавляю-
щего большинства экспертов такие цифры 
оказались шокирующими. Однако Владимир 
Путин не увидел в них повода для истерики. 
«Такой уровень дефицита является одним из 
лучших показателей среди стран «Большой 
двадцатки», — заявил на совещании он. В 2023 
году правительство планирует дефицит при-
мерно в тех же объемах — 2,9 трлн руб. Его 
увеличение негативно скажется на многих по-
казателях, включая инфляцию, поэтому Путин 
предупредил министров о важности «сохране-
ния устойчивости государственных финансов». 
«Мы, безусловно, должны поговорить на эту 
тему», — заявил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заранее сообщил, что докладчиками на 
совещании станут глава Минэка Максим Решет-
ников, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
и министр финансов Антон Силуанов. «Чтобы 
разговор получился деловым и субстантивным, 
дискуссия состоится в закрытом режиме», — 
уточнил он. Однако нетрудно предположить, 
что именно может повредить устойчивости 
российских финансов. Это, с одной стороны, 
очень большие расходы (например, военные). 
А с другой — потенциальное сокращение до-
ходов бюджета. 

Владимир Путин в своем выступлении 
заявил, что в 2022 году проблем с наполнением 
казны вопреки санкциям и ограничениям не 
возникло. В целом доходы выросли на 10%, до 

27,8 трлн руб. Добыча нефти увеличилась на 2%, 
а добыча природного газа упала на 11,8%, но 
из-за высоких мировых цен на поступлениях 
это не сказалось. «Российские экспортеры 
сработали с хорошей прибылью и значитель-
но увеличили платежи в бюджетную систему 
страны», — резюмировал президент.

В закрытой части совещания наверняка 
говорилось о том, что 2023 год в плане нефте-
газовых доходов будет сложнее предыдущего. 
Добыча и экспорт газа вряд ли вернутся на 
докризисный уровень (мировые цены стаби-
лизируются, а ключевые страны Европы нашли 
замену российскому топливу). Что касается 
нефти, то для выполнения бюджета необхо-
димо, чтобы добыча сохранялась на уровне 
10 млн б/с, а средняя цена держалась на от-
метке $70 за «бочку». Однако из-за санкций 
и ценового потолка оба показателя пока не 
выполняются. Эксперты уже подсчитали, что 
при сохранении стоимости нефти на уровне 
$50 за баррель и снижении добычи до 9,5 
млн б/с, дыра в бюджете увеличится на 2,5 
трлн руб. — до 5,4 трлн руб. Правительству 
известно об этих рисках. А Путин в конце со-
вещания сказал, что бороться с понятными 
вещами проще, чем идти в лесу, как это было 
в 2022 году.

Президент также призвал чиновников об-
ратить внимание на «проблемные отрасли», 
особо пострадавшие от санкций. Ситуация в 
автопроме, металлургии и самолетостроении 
уже обсуждалась на уровне президента. Теперь 
ВВП предложил собрать отдельное совещание 
по лесной промышленности. Впрочем, рецепт, 
как спасти отрасль, у главы государства уже 
есть: это стимулирование внутреннего спроса 
и создание предприятий для глубокой перера-
ботки сырья. Что касается столпов российской 
экономики, то их список по итогам 2022 года 
предсказуемо изменился. Вместе со строи-
тельством и сельским хозяйством Владимир 
Путин включил в него ОПК, отметив, что обо-
ронка вносит «большой вклад в динамику об-
рабатывающих секторов».

Елена ЕГОРОВА.
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Для России по-прежнему акту-
альна тема нелегальной табачной 
продукции. Казалось бы, в стране 
действует обязательная марки-

ровка сигарет, акцизы индексируются еже-
годно, но все равно избавиться от фальсифи-
ката не получается. Правительство не оставляет 
попыток обелить рынок. Например, в ближай-
шем марте произойдет внеплановое повы-
шение акциза на сигареты на 2%, на жидкость 
для вейпов — на 11%. Минфин в свою очередь 
предложил разрешить «изъятие из незаконного 
оборота табачной продукции и сырья с их по-
следующим уничтожением (утилизацией)». Не 
исключено, что в скором времени мы увидим 
красочные отчеты с полигонов, где фальсифи-
цированный товар давят бульдозерами или 
сжигают, как это делали с санкционной едой.

Между тем, по оценке ведомства, из-за 
контрафакта сигарет бюджет недополучает 
порядка 80–100 млрд руб. в виде акцизов еже-
годно. В основном контрафакт поставляется 
из соседних стран СНГ — Белоруссии, Узбе-
кистана, Казахстана и т.д. Эту продукцию (по-
сле выявления на границе или при проверке 
торговых точек) реализуют через небольшие 
магазины. Если такие сигареты будут впредь 
уничтожаться, доля фальсификата может сни-
зиться, полагают эксперты.

В принципе, в России есть эффективный 
инструмент борьбы с нелегальной торговлей 
— это маркировка табачной и никотинсодер-
жащей продукции. При должной реализации 
этой меры уровень нелегальной торговли бу-
дет стремиться к нулю, рассказывает член 

Координационного совета по борьбе против 
табака при Минздраве Виктор Зыков.

По данным Минпромторга России, после 
введения маркировки табачной продукции 
средствами идентификации доля незаконного 
оборота снизилась, по экспертным оценкам, с 
15–16% в 2019 году до 11–12% в 2021 году. 

«Внеплановое повышение акцизов на 
сигареты и никотинсодержащие жидкости, 
конечно, следует поддержать, хотя повышение 
незначительное, — продолжает Зыков. — При 
этом Минфин предлагает отказаться от взима-
ния акцизов с электронных систем доставки 
никотина (ЭСДН) и устройств для нагревания 
табака. Однако доходы от акцизов на ЭСДН 
(как произведенные в Российской Федерации, 
так и ввозимые на ее территорию) в 2021 году 
составили 1 604 025 037 руб. При этом доход 
от акцизов на жидкости для ЭСДН в 2021 г. со-
ставил 437 639 662,46 руб. То есть в условиях 
дефицита бюджета предлагается отказаться 
от одного миллиарда шестисот тысяч рублей, 
взамен повысив акциз на сами жидкости для 
ЭСДН на 11%, с которых собирают лишь 400 с 
лишним миллионов».

По мнению Виктора Зыкова, инициатива 
Минфина по исключению из-под налогообло-
жения вейпов увеличит их ценовую доступ-
ность и приведет к дальнейшему распростра-
нению никотиновой зависимости среди детей 
и подростков.

Если говорить о традиционных сигаретах, 
то по мере того, как средняя стоимость пач-
ки растет, появляется все больше желающих 
купить табачные изделия дешевле, говорит 
управляющий партнер коммуникационного 
агентства B&C Agency Иван Самойленко. А 
если есть спрос, то и предложение всегда 
найдется. Так, если средняя стоимость пачки 
сигарет сегодня составляет 120–140 рублей, 
то контрафакт предлагается по цене в два раза 
ниже — 60–70 рублей.

«Ранее специалисты говорили, что только 
ростом акцизов снижение потребления табака 
в стране не снизишь — нужны комплексные 
действия государства по стимулированию 
здорового образа жизни, по формированию 
позитивного имиджа россиян — как некурящих 
и непьющих людей, — подчеркивает эксперт. — 
В ситуации кризиса, увы, тенденции обратные: 
люди больше потребляют алкоголя и табака. 
Так что сейчас сложно сказать, что ситуация 
после повышения акцизов принципиально 
изменится».

Самойленко выразил надежду, что рост 
стоимости пачки сигарет заставит многих от-
казаться от этой вредной привычки. Между 
тем среднестатистический курильщик может 
сэкономить в год 40–50 тысяч рублей, если 
перестанет курить. Возможно, такая мотива-
ция снизит потребление табака в масштабах 
страны, автоматически сократится и спрос на 
контрафакт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

За основу для определения раз-
мера пенсий для жителей че-
тырех новых регионов РФ будет 
взят среднемесячный заработок 
в ближайших к ним российских 
субъектах — Ростовской области и 
Крыму. Эта разработанная Минтру-
дом модель поэтапного перехода 
на российское пенсионное зако-
нодательство выглядит как откро-
венно вынужденный шаг, причем 
с весьма вероятными рисками и 
издержками. У российского госу-
дарства нет на этих территориях 
учетной базы для расчета пен-
сий, и никаких иных механизмов, 
кроме усреднения выплат, оно не 
предлагает. 

В общих чертах модель повторяет 
режим, действовавший для Крыма с 2015 
года, однако есть и принципиальные от-
личия. Так, для компенсации более высо-
кого пенсионного возраста в России по 
сравнению с действующими пенсионными 
рубежами в ДНР, ЛНР (55 лет для женщин 
и 60 для мужчин), Запорожской и Херсон-
ской областях (60 лет для лиц обоих полов) 
гражданам будут назначаться региональ-
ные выплаты. 

С 1 января 2023 года на новых терри-
ториях открываются отделения объеди-
ненного Фонда пенсионного и социального 
страхования (Соцфонд). Сведения о прожи-
вающих здесь людях будут автоматически 
передаваться в федеральную информа-
ционную систему, то есть выплаты начнут 
производиться в беззаявительном порядке 
— автоматически. Их размер и содержа-
ние будут определяться так же, как и на 
остальной территории РФ: с учетом стажа 
и пенсионных баллов. С момента приня-
тия новых субъектов в состав России до 1 
января 2026 года действует переходный 
период, в течение которого должны быть 
урегулированы вопросы их интеграции в 
экономическую, финансовую, кредитную 
и правовую системы страны. 

Разработанные Минтрудом прави-
ла коснутся 1,6 млн граждан пенсион-
ного возраста в ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областях, общая числен-
ность населения которых можно оценить 
на уровне 7–8 млн. По оценке Минтруда, 
расходы федерального бюджета на вы-
плату страховых пенсий в этих регионах 
в 2023 году составят 368,9 млрд рублей, 
в 2024-м — 385,9 млрд, в 2025-м — 405,8 
млрд. По заявлению вице-премьера Та-
тьяны Голиковой, в 2022 году в Херсонской 
и Запорожской областях выплачивались 
пенсии в размере 10 тысяч рублей. С 1 
марта 2023-го они будут перерассчитаны 
для лиц, соответствующих российскому 
понятию «пенсионер».

«Речь идет о вынужденной мере, — 
говорит профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Александр 
Сафонов. — В новых регионах нет реаль-
ного статистического учета, мы не знаем, 
какие заработные платы получают люди. А 
надо от чего-то оттолкнуться, чтобы рас-
считать, в частности, прожиточный ми-
нимум, к которому в России привязана 
минимальная пенсия. Поэтому за основу 
пришлось взять усредненные заработ-
ные платы в Ростовской области и Кры-
му, которые более-менее сопоставимы 
по структуре занятости и климатическим 
условиям. Но здесь есть риск, связанный с 
перерасходом бюджетных средств».

В целом вопросов к такому «усреднен-
ному» подходу возникает масса. На взгляд 
скептиков, люди, которые зарабатывали 
много, проиграют, тогда как беднейшие 
слои, напротив, выиграют. Но как опреде-
лить эту высокодоходную часть, на что 
конкретно опереться при расчете дохо-
дов? Местная система налогового учета 
кардинально отличалась от российской. 
В случае с ДНР и ЛНР еще можно найти 
какие-то концы, чего не скажешь про За-
порожье и Херсон. Конечно, инструментом 
дифференциации может послужить стаж, 
традиционно отслеживаемый по трудовым 
книжкам. Но, во-первых, рассуждает Сафо-
нов, данные о стаже нередко подделывают, 
во-вторых, доказать его наличие бывает за-
частую нереально, поскольку не сохрани-
лись ни сама книжка, ни соответствующие 
договоры с работодателями. 

«Важно, что изначально, в течение 
переходного периода, жителям новых тер-
риторий будут выплачиваться не пенсии как 
таковые, а социальные пособия, — отме-
чает собеседник «МК». — Они коснутся не 
только обладателей российского паспорта, 
но и тех, кто еще не стал гражданином РФ. 
Для всей этой категории создается единый 
механизм, обеспечивающий предоставле-
ние соцвыплат, которые на время заменят, 
заместят пенсии». 

По словам профессора Алексея Зуб-
ца, коллеги Сафонова по Финансовому 
университету, он не видит особых рисков 
в реализации этой модели. Эксперт указы-
вает на то обстоятельство, что экономика 
на присоединенных территориях, прежде 
всего в Херсонской и Запорожской обла-
стях, разрушена, народ оттуда разбежался. 
Уйдут годы, прежде чем ситуация норма-
лизуется. А пенсии жителям выплачивать 
надо, и они должны быть вменяемыми, 
чтобы люди не почувствовали себя ущем-
ленными в социальных правах. При этом 
надо понимать, что никаких подтвержде-
ний трудового стажа с Украины нельзя 
будет получить в ближайшие годы или 
даже десятилетия. В отличие, скажем, от 
Узбекистана и Таджикистана, с которыми 
у России заключены межгосударственные 
соглашения о передаче такого рода ин-
формации. Поэтому предлагаемый ныне 
Минтрудом вариант — единственно ре-
ально возможный. 

Игорь БОКОВ.

СРЕДНЯЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПО ПЕНСИЯМ
Выплаты для жителей 
присоединенных территорий 
синхронизируют 
с российскими

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР

ШОК

ПРОЦЕСС

ЮНОШУ ПРИМОТАЛИ СКОТЧЕМ
В Новороссийске под-
ростки опробовали на 
сверстнике методику  
теробороны с Западной 
Украины: они примота-
ли школьника скотчем к 
фонарному столбу.  При-
мотанного юношу обнару-
жили случайные прохожие 
в районе Южного Пассажа. 
Правда, дальше ситуация 
развивалась не по украин-
скому сценарию, где на по-
добные «шалости» и жители, 

и правоохранители смотрят 
сквозь пальцы.  Горожане 
стали активно возмущаться 
увиденным в соцсетях, а 
сотрудники МВД оператив-
но вычислили и задержали 
обидчиков юноши.  «Мо-
лодые люди доставлены в 
отдел Южного района УМВД 
России по городу Новорос-
сийску, также будет органи-
зована работа с субъектами 
системы профилактики», — 
сообщили в полиции. 

В Минском городском 
суде прошло первое су-
дебное заседание по уго-
ловному делу так называ-
емого Координационного 
совета, по которому обви-
няемыми проходят Свет-
лана Тихановская, Мария 
Мороз, Павел Латушко, 
Ольга Ковалькова и Сер-
гей Дылевский. Никто из 
оппозиционеров, понятно, на 
заседании не присутствовал. 
Все они сейчас находятся за 
границей. Преимуществен-
но в Литве. Их интересы 
в суде представляют пять 
адвокатов. В первый же 
день защитники Тиханов-

ской и Латушко заявили 
ходатайства о прекращении 
производства по уголовно-
му делу в отношении своих 
подзащитных. Но они не 
были удовлетворены судом. 
Напомним, Координацион-
ному совету вменяются в 
вину заговор с целью захвата 
государственной власти 
неконституционным путем, 

создание экстремистского 
формирования и руковод-
ство таким формированием. 
Кроме того, Тихановскую 
обвиняют также в измене 
государству, призывах к 
санкциям, иным действи-
ям во вред национальной 
безопасности Беларуси, раз-
жигании социальной вражды 
и розни. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, зампред Совбеза РФ:

«Какое же позорище, если не сказать грубее. На давосском 
форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Раньше 
в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и все такое»

На этом фоне Дмитрий Медведев отметил, что отсутствие на форуме 
российского и китайского бизнеса — это хорошо. Напомним, Всемирный 
экономический форум в Давосе в 2023 году проходит с 16 по 20 января. 

Всего в форуме принимают участие 2700 представителей разных стран мира.

ЦИТАТА

ЦПРОПРОПРОЦЕСЦЕСЦЕСССС

В Минском городском 
суде прошло первое су-
дебное заседание по уго-

В МИНСКЕ НАЧАЛИ СУДИТЬ ТИХАНОВСКУЮ

Огненный 
праздник 

«Люминария» прохо-
дит в испанской де-
ревне Сан-Бартоломе 
накануне Дня святого 
Антония. Эти тради-
ционные торжества, 
история которых на-
считывает 500 лет, 
посвящены святому — 
покровителю домаш-
них животных. Поэто-
му в этот день принято 
очищать домашнюю 
живность дымом ко-
стров, который защи-
тит их в течение года.
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ПУТИН ПОХВАЛИЛ 
ОБОРОНКУ
Увеличение военных расходов 
двигает показатель ВВП вверх

...ДАДУТ ПРИКУРИТЬ

ОПРОС

УТОЧНЕНИЕ
В номер «МК» от 17 января 2023 года по техническим причинам вкралась досадная 

ошибка. Автором статьи «Выложите 500 евро в месяц», опубликованной на 5-й странице 
газеты, является Людмила Александрова. Приносим свои извинения!

Опрос ВЦИОМГРИПП-2022/2023
Болели ли вы гриппом/ОРВИ 

этой осенью-зимой?
Какие меры вы предпринимаете 
для профилактики гриппа или ОРВИ?

Болел 
(или 

болею 
сейчас)

Не болел

Затрудняюсь ответить

35%

64%

1%1%1%
Пью витамины 41%

Укрепляю иммунитет зарядкой, 
спортом, закаливанием 34%

Ограничиваю посещение 
общественных мест 29%

Принимаю противовирусные
препараты 26%

Ношу маску 
в общественных местах 23%

Народные средства 4%
Здоровый образ жизни 2%

Прививки 1%
Не предпринимаю никаких мер 14%
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Предложение депутата Госдумы Яны 
Лантратовой о том, чтобы многодет-
ным семьям разрешили оплачивать 
ЖКХ материнским капиталом, вызва-
ло бурную реакцию.

Общественность возмутилась: как же так, 
государство дает порядка 600 тысяч за рож-
дение детей (в зависимости от того, который 
по счету), чтобы родители ни в чем себе не 
отказывали — квартиры покупали, тратили на 
образование детям, пенсию матери, социаль-
ную адаптацию ребенка-инвалида. А тут нам 
так приземленно предлагают расплатиться 
этими средствами за «коммуналку».

Может, пора задуматься, почему у се-
мей нет денег на самые основные, насущные 
траты?

«У меня отрезали электричество в апреле 
2022 года, на все жалобы пришел ответ, что 
все правомерно. 5 детей от 12 лет до года, 
младший инвалид и мама парализованный 
инвалид 1-й группы», — рассказывает Юлия 
из Ставропольского края.

В Усть-Лабинске многодетной матери от-
ключали электричество: «Все лето были без 
света, пока не оплатили задолженность».

В Башкирии семья с 11 детьми из-за ком-
мунальной задолженности также была лишена 
воды и света.

«МК» нашел многодетную семью, вообще 
оказавшуюся на улице из-за долгов по ЖКХ. 
Так зачем людям материнский капитал, если 
им жить негде? 

Скоро мы дойдем до того, что на материн-
ский капитал люди попросят разрешить покупать 
хлеб и молоко, чтобы не умереть с голоду. 

Это ненормально. Ненормально то, что 
многодетная семья в России — очень часто 

синоним бедной семьи. Свыше 50% много-
детных нуждаются. 

Причем оформить субсидию или пособия, 
имея долги по квартплате, нельзя. Сначала их 
нужно погасить. А как расплатиться, если денег 
нет? Получается замкнутый круг.

Марина К. — жительница Татарстана. У нее 
трое несовершеннолетних детей 16, 13 и 11 лет, 
младший из которых — инвалид. Не замужем. 
Решением суда была выселена из квартиры, в 
которой проживала с детьми, за долг в 120 ты-
сяч рублей. Вместе с пеней набежало за год 200 
тысяч. Взять неоткуда. Из-за больного ребенка 
женщина вынуждена не работать.

Управляющая компания выиграла суды и 
потом с торгов продала их квадратные метры. 
Причем, как считают риелторы, по цене едва ли 
не в два раза ниже рыночной — за четыре с чем-
то миллиона рублей. А стоит квартира в таком 
районе десять. Да, дешевле — зато быстро. 
Долги надо было срочно закрыть. Терпение, 
видимо, лопнуло.

Разницу перечислили на карту бывшей 
хозяйке. И — живите как хотите. 

Сейчас семья снимает жилье за 25 тысяч 
рублей в месяц, тратя то, что получила за про-
данную УК квартиру. А что дальше? На новое и 
благоустроенное полученной суммы, которая 
тает с каждым месяцем, явно не хватит. На-
сколько вообще законно, что из-за не самого 
огромного долга в двести тысяч рублей жен-
щина с детьми лишилась своего угла?

«Разбираемся сейчас с этим вопиющим 
случаем, — прокомментировала ситуацию 
Ирина Волынец, уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Татарстан, к которой мы 
обратились с этой историей. — Безусловно, есть 
вопросы к управляющей компании, к опеке, как 

так получилось, что права детей оказались нару-
шены, а их уровень и качество жизни снизились. 
Собственно, о детях вообще никто не подумал. 
В квартире их доли не было. Поэтому, видимо, 
все прошло так легко. Но ведь они там жили! 
Обидно, что мама обратилась за помощью, когда 
все сроки уже были пропущены. Это системная 
проблема, которую мы наблюдаем на частном 
примере. Необходимо заняться разработкой 
законодательной инициативы, чтобы в будущем 
повторение подобного было невозможно». 

Гузель А., тоже из Казани, живет с деся-
тилетней дочкой без света с ноября прошлого 
года. Пока не стемнеет, сидят дома, вечером 
уходят к родственникам. Холодильник не ра-
ботает, но есть балкон. И газовая плита, чтобы 
готовить.

Долг Гузель за электричество составляет 
600 тысяч рублей. Она понимает, что распла-
титься за него не сможет никогда. Как жить?

«Долг появился с 2012 года, — рассказы-
вает женщина. — И сколько бы я ни платила 
сейчас, из-за пеней, которые ежедневно уве-
личиваются, меньше не становится, ведь сам 
долг тоже продолжает расти».

Бывший муж, человек, по словам Гузель, 
неблагополучный, занимался вопросом оплаты 
ЖКХ. «У нас не было счетчиков за электриче-
ство. Поэтому свет набегал по нормативам. 
И там, где другие платят по 2–3 тысячи, вы-
ходило по 10. Я не обратила на это внимания, 
доверяла ему. Но и их он не оплачивал. Когда я 
спохватилась, долг перерос 100 тысяч рублей. 
С тех пор я отдаю исправно, договорилась о 
реструктуризации, но погасить такую задол-
женность полностью и сразу невозможно. И 
если бы вы знали, как со мной разговаривают 
чиновники: как будто бы у меня нет никаких 
прав и сама во всем виновата. Да, так полу-
чилось, но я стараюсь выйти из этой ситуации 
достойно, стараюсь платить, но никто ничего 
не хочет и слушать».

Самое интересное, что света в квартире 
у Гузель и ее дочки нет с ноября 2022-го. Но 
счет за электричество каким-то невероятным 
образом продолжает расти. В платежке за 
декабрь женщина увидела, что ей насчитали 
еще… 300 рублей.

Мы привели в пример только те истории, 
которые удалось быстро найти. Но на самом 

деле такое происходит в России повсеместно. 
Таких случаев даже не десятки.

В целом сумма долга россиян по комму-
нальным услугам за последний год увеличилась 
с 738 до 767 млрд рублей. Еще за год до этого 
— с июля 2020 по июль 2021 года — долги вы-
росли на 51 млрд рублей (с 687 до 738 млрд). 
Большинство должников — это как раз семьи с 
детьми. И что же делают власти, чтобы решить 
эту проблему?

С 1 декабря 2022 года… повысили тарифы 
на ЖКХ. Видимо, чтобы, не расплатившись со 
старыми и набрав новые долги, россияне ни в 
чем себе не отказывали.

Это, конечно, выглядит неправильным и 
даже вызывающим — разрешить оплачивать 
коммунальные долги материнским капиталом. 
По сути, мерой, призванной стимулировать 
рождаемость в России, предлагают прикрыть 
бедность. Но с другой стороны — а если так и 
есть, то что скрывать?

«Материнский капитал — мера демогра-
фической поддержки, а не борьба с бедностью, 
маткапитал не должен ее решать, — считает 
Инна Ямбулатова, секретарь Гиппократовского 
медицинского форума, занимающегося в том 
числе демографической политикой. — Главное 
в этом вопросе — системность и комплекс-
ность, а не латание дыр и «адресный подход», 
который уместен исключительно в секторе 
помощи тем, кто в беде. Долги по ЖКХ — это 
выпадающие доходы в связи с рождением 
ребенка, их надо семьям компенсировать от-
дельными средствами. Более того, мы вообще 
считаем, что материнский капитал должен 
стать «семейным», как в Белоруссии, и не на-
правляться на приобретение жилья — «три ква-
дратных метра в «двушке» в спальном районе», 
это курам на смех».

«Если хотите сделать семье полезное, 
то сделайте материнский капитал не только 
за первого и второго, но и за каждого после-
дующего, с прогрессивным ростом. Причем 
совершено точно и оправданно — меры под-
держки рождаемости нужно рассматривать 
исключительно как инвестиционные вложения 
государства, а не как попрошайничество».

Екатерина САЖНЕВА.

Предложение депутата Госдумы вызвало бурную реакцию

МАТКАПИТАЛ «ПОНИЗИЛИ» ДО ЖКХ — 
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО



В эти дни Поднебесная погружается в 
праздничное настроение, приятные хлопоты 
и ожидание встреч с родичами за семейным 
столом. Уходящий год Тигра сильно «поца-
рапал» китайцев, и без того натерпевшихся 
всяческих лишений за три года эпидемии 
ковида. Поэтому так сильны надежды на год 
Кролика. В 12-летнем «зверином» цикле зо-
диака он считается самым благоприятным и 
символизирует долголетие, мир и процвета-
ние. Серьезным стимулом для оптимизма 
стал прогноз на следующие 12 лет само-
го влиятельного китайского предсказателя 
будущего. Он пообещал удвоение доходов 
народу, двойной рост экономики страны, 
переход к новому качеству жизни и справед-
ливости. Предсказания этого прорицателя 
всегда сбываются. 10 лет назад он предрек 
удвоение подушевых доходов жителей Под-
небесной к 2021 году, окончательную победу 
над нищетой для 100 миллионов бедняков, 
удвоение ВВП Китая, спасение окружающей 
среды и непримиримость к коррумпирован-
ным «тиграм и мухам». Вкупе эти обещания 
получили название «китайская мечта», и они 
стали явью все до одного.

Проницательный читатель уже догадал-
ся, как зовут этого мечтателя, — Си Цзиньпин. 
Завершив в 2022 году первое десятилетие 
своего правления, официально названного 
«Новая эпоха», он с 2023 года начнет отсчет 
годам «Нового похода». Как и «Великий по-
ход» китайских коммунистов в середине 30-х 
годов прошлого века, нынешний этап дви-
жения к «великому возрождению китайской 
нации» в 2049 году начинается не в самых 
благоприятных обстоятельствах. Вот уже 5 
лет Китай испытывает растущее давление 
Америки, понявшей обреченность своего со-
ревнования за мировое первенство: торговая 
война, технологические санкции, «цветные 
революции» в Гонконге и Синьцзяне, прово-
цирование гражданской войны с провинцией 
Тайвань. Вот уже 3 года Китай ведет борьбу с 
коронавирусом под лозунгом «нулевой тер-
пимости к COVID-19». От исхода этой борьбы 
зависит не только реализация предсказаний 
Си Цзиньпина на ближайшие 12 лет, но и бу-
дущее мировой экономики. 

Поначалу с удивлением, а затем с расту-
щим интересом отнеслись в разных странах 
к быстрым и жестким мерам по локализа-
ции, вакцинации и контролю над очагами 
вспыхнувшей в конце 2019 года пандемии. 
Китайская стратегия «нулевой терпимости» 
дала несомненные результаты. Благодаря 
ей Поднебесная два с лишним года была 
оазисом в бушующем море глобальной пан-
демии. Счет умерших шел на десятки и сотни 
— 5250 человек на середину 2022 года. В 
других странах китайская модель по эконо-
мическим и политическим причинам не была 
использована в полной мере, и им пришлось 
за это заплатить страшную цену. Миллион и 
100 тысяч смертей в США, 400 тысяч в России, 
сотни тысяч в европейских и азиатских стра-
нах. Страшно даже представить статистику 
гибели народа в полуторамиллиардном Китае 
без мобилизации всех сил и ресурсов. Ясно, 
что счет шел бы на несколько миллионов! По-
следствия стали бы катастрофой для второй 
экономики мира.

Мой добрый друг и коллега из Лондона 
профессор Джон Росс подсчитал, что благо-
даря минимизации смертности от COVID-19 
средняя продолжительность жизни китайцев 
в 2021 году достигла 78,2 года, что заметно 
выше, чем 76,4 года у граждан США. Тот же 
Джон Росс отмечает, что Китай значительно 
превзошел Запад не только с точки зрения 
спасения жизней, но и с точки зрения эко-
номических результатов. Вызывавший на 
Западе зависть и ужас рост экономики Китая 
действительно замедлился, но он все еще 
может похвастать гораздо лучшими эконо-
мическими показателями. В частности, Ки-
тай избежал серьезного стагфляционного 
кризиса, который обрушился на США и ЕС. 
Среднегодовые темпы экономического роста 
КНР за последние три года составили при-
мерно 4,5 процента, что выше среднемиро-
вых значений и является важным вкладом в 
глобальный экономический рост.

Думаю, что Китай победил изначаль-
ный COVID-19 именно благодаря «стратегии 

нулевой терпимости». Она, по существу, стала 
«нематериальным достоянием человечества». 
Ее критиковали и ею восторгались. Ее пыта-
лись применить полностью или фрагментар-
но. В любом случае она дала миру образец 
действий в чрезвычайных эпидемиологи-
ческих обстоятельствах, следование кото-
рому способно минимизировать страдания 
и потери.

Сейчас COVID-19 отступил, но, подобно 
злокачественной опухоли, дал метастазы в 
виде новых штаммов типа «Дельта» и «Оми-
крон». Пекин столкнулся с новой реальностью 
и вырабатывает новую стратегию дальнейшей 
борьбы с вирусом. Низкая смертность при 
гораздо большей заразности «Омикрона» 
позволила центральным властям сменить 
«стратегию нулевой терпимости» на «тактику 
оптимизации». Для этого потребовалось спе-
циальное решение Политбюро ЦК КПК, при-
нятое в ноябре 2022 года одним из первых по 
окончании ХХ съезда КПК. Отменили сплош-
ное тестирование ПЦР. Сняли ограничения 
на перемещения между городами. Местным 
властям позволили экспериментировать с 
дополнительными послаблениями с учетом 
ситуации на местах. Открылись границы. 
Оживилась хозяйственная жизнь.

Миллионы «сэкономленных» челове-
ческих жизней обошлись Пекину не только 
в триллионы недополученных от торговли 
долларов. Мобилизация нации на выполнение 
требований эпидемиологов привела к нако-
плению усталости и раздражения, которые 
вызвали открытые проявления недовольства 
рабочих и студентов. Они стали одной из при-
чин перехода к «мирному сосуществованию» 
с вирусами. 

Сегодня ситуация с COVID-19 во второй 
по величине экономике мира улучшается, а не-
которые провинции и города уже преодолели 
свои пики по количеству зараженных. Жизнь 
и работа в них возвращаются в нормальное 
русло ускоренными темпами. Крупнейшие 
центры экономической жизни страны преис-
полнились оптимизма и объявили впечатляю-
щие прогнозы на 2023 год. Шанхай, а также 
провинции Фуцзянь и Цзянси, соизмеримые 
с крупными европейскими государствами, 
ожидают прирост ВВП в 5,5%. Пекин пока не 
опубликовал свой прогноз для всей КНР. Од-
нако есть оценка Всемирного банка — 4,3%. 
Это меньше его предыдущего прогноза на 
0,9%, но много лучше сокращения мирового 
ВВП на 1,3% и 1,9% для США. 

Нынешний этап китайской «оптимиза-
ции борьбы с COVID» вызывает огромный 
интерес во всем мире. Он имеет как теоре-
тический, так и практический смысл, ценный 
для человечества. Как найти «золотую се-
редину» между гуманистическим лозунгом 
«сохранения людей» и интересами развития 
экономики? Возможно ли «мирное сосуще-
ствование» полуторамиллиардной нации с 
менее смертоносным, но все еще опасным 
вирусом? Как сохранить наработки общена-
родной мобилизации на борьбу со стихийным 
бедствием в условиях ослабления контроля 
властей? Ведь Китай уже в обозримом буду-
щем могут ждать не только новые штаммы и 
другие стихийные катаклизмы, но и рукотвор-
ные вызовы «холодной войны». 

Весь мир с надеждой смотрит на Китай 
и надеется на возврат его гигантской эко-
номики к нормальной деятельности. Вторая 
экономика мира способна как замедлить, так 
и ускорить развитие человечества. В самой 
Поднебесной люди надеются преодолеть 
неизбежный всплеск заболеваемости после 
отмены запрета на новогодние путешествия. 
Ожидается, что разными видами транспор-
та в период «чунь юнь» между 7 января и 15 
февраля воспользуется почти два миллиарда 
человек! Но затем эпидемиологи обещают 
снижение напасти и выход на «плато», которое 
будет соизмеримо с сезонными заболева-
ниями гриппом.

Если Кролик оправдает возлагаемые на 
него всей нацией надежды по части ковида, 
то остальные пожелания и молитвы станет 
выполнить гораздо легче. На дверях каждого 
дома и в семейных алтарях уже появляются 
красные листки с золотыми иероглифами: 
«Счастья! Успеха! Достатка! Долголетия! 
Спокойствия!» 
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Возможно ли мирное сосуществование 
полуторамиллиардной нации с опасным вирусом

c 1-й стр.
Даже в самых-самых интелли-
гентских кругах уже перестало 
царить мнение, что телевизор 
— пережиток прошлого и в со-

временном мире никто его не купит. Скорее 
наоборот — телевизоры активно покупают, 
чтобы использовать их в качестве гигантских 
экранов для просмотра фильмов онлайн. Од-
нако домашний кинотеатр, и это выражение 
как нельзя уместно, сейчас превращается в 
весьма дорогое удовольствие.

Посмотрим, что может предложить торговый 
зал. Среди бюджетных предложений правит бал 
импортозамещение — маркер «Сделано в Рос-
сии» добрался и до бытовой электроники. Теле-
визор российского производства с диагональю 
61 см стоит всего 6300 рублей. Правда, спрос 
невелик — большинство покупателей пока что не 
доверяет российским брендам и по-прежнему 
смотрит в сторону импортных моделей.

Глянем и мы на прилавки с гигантами рын-
ка. Здесь налицо интересная тенденция: если 
хочешь небольшой и недорогой телевизор — 
скажем, на кухню, — то в твоем распоряжении 

разнообразие моделей в пределах 20 тысяч 
рублей. Знакомые корейцы и японцы — в на-
личии. Почти около каждой модели приклеен 
яркий стикер с примечанием «Осталась одна 
штука!», но к этому мы уж давно привыкли. 

Зато в премиальном сегменте, там, где 
телевизоры стоят дороже 100 тысяч рублей, 
всё гораздо печальнее — огромных, во всю 
стену, экранов просто нет в наличии. 

— Посмотрите в интернет-магазине: мо-
жет, в нашем салоне нет, но в других магазинах 
сети еще есть, — советует консультант.

Интернет-магазин тоже безмолвствует.
— Остатков было немного, и их разобрали 

на новогодних каникулах. Тогда вообще мно-
го за чем приходили: покупали телевизоры, 

пылесосы, кухонные комбайны... Наверное, на 
праздниках инвентаризацию квартир провели, 
— рассказал консультант торгового зала. 

По его словам, спрос на большие телеви-
зоры был особенно велик: многие покупатели 
признавались, что в этом году их совсем не 
тянет ходить на каникулах в кинотеатры — 
смотреть теперь нечего! — а вот посмотреть 
на большом экране пропущенные фильмы про-
шлых лет очень даже хочется. 

Будут ли новые поставки огромных теле-
визоров, консультант пока не смог сказать. На 
этот вопрос «МК» ответил ведущий аналитик 
компании Mobile Research Group Эльдар Мур-
тазин. По его словам, техника обязательно 
приедет, но ее нужно будет ловить.

— Сегодня дорогая техника известных 
нам марок, таких как «Самсунг» или «Филипс», 
поставляется только за счет параллельного 
импорта. Что это значит? Дистрибьютор вкла-
дывает свои деньги, закупает товар и только 
потом его продает и получает прибыль и снова 
покупает новую партию. Это сильно отличается 
от прямых поставок. Поэтому везут меньше 
товаров, и заканчиваются они быстрее. Впол-
не естественно, что в праздники, когда был 
высокий спрос, техника вымывается с при-
лавков. Через несколько недель, я уверен, все 
нормализуется, но лишь на некоторое время, 
— объяснил Муртазин.

Также эксперт добавил, что в последнее 
время, когда речь зашла о параллельном им-
порте, компании пересмотрели свой подход к 
выбору товаров — ассортимент стал меньше, 
и дистрибьютор внимательнее относится к 
соотношению «цена/качество». Чаще берут 
средний сегмент, и налицо новая тенденция 
— люди предпочитают заплатить побольше, 
но купить качественную вещь, которая про-
служит долго. Практика «одноразовых» покупок 
техники уходит в прошлое. 

Что же касается импортозамещения, то 
эксперт настроен скептически.

— Чаще всего за нашими брендами скры-
ваются китайские комплектующие, которые за-
купили там, но собрали здесь. У нас нет полного 
цикла, поэтому мы всё еще зависим от внешних 
факторов, — резюмировал Муртазин.

Дарья ТЮКОВА.

Ушел в отставку скандальный спикер 
киевского режима Алексей Арестович. 
Советник главы Офиса Зеленского 
написал заявление об уходе после 
скандала, вызванного его заявлением 
о том, что подъезд жилого дома в Дне-
пропетровске был разрушен по вине 
ВСУ. На Арестовича обрушился шквал 
оскорблений и обвинений. Например, 
мэр Днепропетровска Борис Филатов 
назвал его «самовлюбленным скотом» 
и призвал СБУ его проверить. 

Почему Зеленский на этот раз все же ре-
шил проститься с Арестовичем, который и 
раньше отличался экстравагантными заяв-
лениями, но всегда выходил сухим из воды? С 
таким вопросом мы обратились к публицисту 
Андрею Ваджре.

«Он сделал ляп, который ему просто не 
простили, — сказал эксперт. — Своим необду-
манным сообщением он вызвал слишком боль-
шую волну. Киев планировал поднять большой 
шум — «вот видите, РФ обстреливает жилые 
кварталы». А сообщение Арестовича, по сути, 
сбило эту волну в самом начале. Такое не про-
щают. Он стал «токсичным». Значит, ему надо 
уходить. Причем с учетом общей ситуации еще 
неизвестно, что для него лучше: остаться или 
тихонечко уйти и куда-то свалить. 

— Почему вы считаете, что уход для 
него — лучшее решение?

— Потому что вся их структура скоро за-
валится. И чем скорее ее покинуть, тем больше 
шансов, что в будущем твоя жизнь сложится 
хорошо. Поэтому еще не факт, что отставка 
— это для Алексея что-то плохое. 

Политолог, профессор ВШЭ Марат Ба-
широв также считает, что это совсем не конец 
карьеры Арестовича.

— Надо отметить, что начинает разбегать-
ся команда президента Зеленского, — говорит 
он. — Все чувствуют, что близок момент аго-
нии. Соответственно, начинают думать о соб-
ственной карьере после того, как закончится 
СВО. Или спецоперация перейдет в какую-то 
латентную фазу, но продолжится политическая 
жизнь на Украине. 

По мнению политолога, господин Аре-
стович всячески раскручивал себя, нахо-
дясь с должности советника главы Офиса 
президента. 

— И сейчас, видимо, посчитал, что пора 
отправляться в самостоятельное плавание. На 
самом деле у него для этого есть все основания. 
Арестович достаточно популярен на Украине, к 
нему прислушиваются. Он очень грамотно вел 
медийную кампанию. Но самое главное, его 
прикрывает спецслужба Великобритании МI-5. 
Соответственно, у Арестовича есть определен-
ный иммунитет против Зеленского. 

Правда, как отмечает Марат Баширов, это 
не дает Арестовичу гарантии, что его не убьет 
какой-нибудь «рассерженный» боец «Азова» (ор-
ганизация признана террористической и запре-
щена в России) или «Правого сектора» (органи-
зация признана террористической и запрещена 

в России), который решит «отомстить». Сейчас 
на Украине это практикуется. 

— Но если он выживет, то у него и, очевид-
но, у его новой партии будут достаточно высо-
кие шансы на то, чтобы пройти в Верховную 
раду. И, соответственно, у Арестовича, чтобы 
потом поучаствовать в выборах президента 
Украины. Рейтинги Зеленского, как бы они ни 
врали со своими опросами социологических 
служб, на самом деле очень низкие на Украине. 
Рейтинги партии «Слуга народа» тоже доста-
точно низкие. 

И, соответственно, все, кто им импониро-
вал, будь то Порошенко или Тимошенко, — они 
тоже дискредитированы. 

— Потому что количество погибших укра-
инских военных и мобилизованных в этом воо-
руженном конфликте огромное. Что, конечно, 
шокирует граждан Украины. Плюс разрушенная 
инфраструктура, отсутствие работы, непо-
нятное будущее страны. В конечном итоге мы 
же понимаем, что украинцам грозит огромное 
национальное унижение. Вот на что и рассчи-
тывает Арестович. 

— Зачем он нужен спецслужбе 
Великобритании? 

— На самом деле каждая западная страна 
ищет лояльных себе политиков. Тот же Кличко, 
например, управляется немцами. Это известно. 
Байден поставил все на Зеленского. Считаю, 
что и Кличко, и Арестович — наиболее опасные 
соперники для Зеленского на будущих пре-
зидентских выборах. 

Политолог Сергей Марков отмечает, что 
«добровольно с таких постов никто не уходит. 
Против него была огромная волна давления 
внутри Украины. Это наиболее вероятная при-
чина. Но есть еще одна, которая не исключает 
первую. Это такая политическая спецоперация, 
чтобы искусственно создать человека, который 
станет популярным среди избирателей Юго-
Востока. Там огромное количество жителей не 
хотят верить в версию о том, что российская 
армия специально бьет по жилым кварталам. 
Им нужны другие версии. А Арестович стано-
вится Зеленским-2».

Политтехнолог же Сергей Маркелов уве-
рен, что советник ОП нужен Зеленскому. Он 
хороший манипулятор, отличный пропагандист, 
на Банковой ему доверяют. Он ездит к послам и 
общается с мозговыми центрами планирования 
информационно-психологических операций 
на Западе. 

— Ему поручают спецзадания и будут де-
лать это впредь. Его лишь формально отстра-
нили. По сути, он стал свободнее. Но очевидно, 
что из «подстольной» политики Арестовича 
никуда не денут, — уверен Маркелов.

Эксперт прогнозирует, что украинской 
публике будет подана новая ипостась Аре-
стовича. Теперь он будет играть роль птицы 
свободного полета. Не исключено, что он станет 
даже резче в своих высказываниях. Но вот 
чего точно от теперь уже бывшего советника 
главы ОП ждать не стоит — так это перехода 
на сторону России. 

— Арестович совершенно очевидно совер-
шил просчет в публичном высказывании в эфи-
ре. Но никакой пророссийской повестки у него 
нет. Рассуждения о том, что теперь он перейдет 
на сторону России, — это не более чем инфор-
мационный шум. Арестович прямо завязан 
на Офис президента Украины. Его публичная 
деятельность — лишь 10% от его реальной ра-
боты. Он так и останется «торпедой» команды 
Зеленского, — уверен политтехнолог.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА,
Елена СИНЯВСКАЯ,

Светлана САМОДЕЛОВА,
Татьяна АНТОНОВА.

ЭКРАН-ТО 
НЫНЧЕ ДОРОГ!
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Telegram-каналы, причем как рос-
сийские, так и украинские, со-
общают, что главком Валерий 
Залужный обратился с просьбой 

к Зеленскому разрешить вывести войска из 
Северска. По мнению главкома, лишившийся 
путей снабжения город станет следующей 
целью российской армии. Удерживать не пред-
ставляющий в стратегическом плане значения 
населенный пункт, по мнению Залужного, бес-
смысленно. Тем более что это возможно лишь 
ценой колоссальных потерь живой силы и 
техники.

На этом фоне в США также стали звучать 
предложения отвести войска от Бахмута (Ар-
темовска), чтобы не тратить ресурсы и резервы 
на его оборону, а сконцентрировать усилия на 
подготовке весеннего контрнаступления.

В Пентагоне отметили, что для удержания 
Бахмута ВСУ еженедельно расходуют такое ко-
личество снарядов, которое было потрачено на 
всю харьковскую операцию. Такие действия, по 
мнению представителей Белого дома, крайне 
нерациональны. 

Однако, несмотря на разумные доводы, 
Зеленский не спешит им внимать.

— Для вооруженных формирований Украи-
ны сейчас действительно сложилась тяжелая 
ситуация, — говорит Анатолий Матвийчук. — 
Соледар стал огромным тактическим успехом, 
нарушившим устойчивость обороны против-
ника полностью на этом направлении. Далее 
— Артемовск и выход уже на оперативное 

пространство. Нарушая оперативную устой-
чивость, мы нацеливаемся на Краматорск, а это 
уже создает явную угрозу центру управления 
южной группировкой ВСУ.

Залужный, безусловно, националист по 
своей сути и не сильно умен, но он военный 
до мозга костей. Он понимает, что оборону 

в этой ситуации восстановить практически 
невозможно. Войска необходимо отвести на 
какие-то рубежи, переформировать, усилить 
— и лишь тогда, возможно, они могут пред-
принять попытку остановить продвижение 
наших сил. В этом, вероятнее всего, и замысел 
Залужного.

«Его прикрывает спецслужба 
Великобритании МI-5»

«ТРИШКИН КАФТАН» ЗАЛУЖНОГО

✔ Счастье быть охотником.
✔ Пушной промысел мертв.
✔ Сезон охоты на птиц завершен: пора 
подводить итоги.
✔ Изменения в Законе об охоте.
✔ Полевые испытания борзых.
✔ Росохотрыболовсоюз о звании эксперта 
по охотничьему собаководству.
✔ Рассказы наших читателей.
✔ Вести с водоемов.
✔ На Ахтубе перед ледоставом.
✔ Глубинная рыбалка без насадки.
✔ В декабре с фидером.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №23-24 

Арестович казался странным не когда 
в образе Люси танцевал под песню 
«Девочка-конфетка» на экране, а 
когда в разгар спецоперации купил 
себе электрический детский танк 
(представляете, сколько он стоит?) 
и выложил видео, как он катается на 
нем по дачному участку.

c 1-й стр.
— Ну не было же ничего! Мы-то 
что... Там шпили только во 
Львове есть, а во Львов Зе-
ленский только раз и приез-

жал. Что мы могли сделать? — Боширов не 
стерпел несправедливого упрека.

— А первое покушение вы сами отме-
нили, в качестве жеста доброй воли, когда 
Бернс догадался... — шепотом напомнил 
Петров.

Начальник выразительно посмотрел на 
Петрова, выдохнул из ноздрей дым папиро-
сы, зло затоптал бычок в пепельнице.

— Господи!.. — устало пробормотал он 
и машинально перекрестился на портрет 
Дзержинского. — Вас кот Скрипалей вообще 
ничему не научил? Ну не замочи британцы 
животину, никто бы уже про это дело не 
вспоминал. Кому ваша правда — было не 
было — сейчас нужна, когда миром правят 
эмоции? А двенадцать покушений — это 
вам не одиннадцать. Культурный код: сказка 
«Двенадцать месяцев», «Двенадцать подви-
гов Геракла», Блок опять же — «Двенадцать»! 
Запоминающаяся цифра, не сотрешь. Что 
делать будем?

— Перебор, — задумчиво сказал 
Петров.

— Что? — хором спросили начальник 
с Бошировым.

— Но не очко обычно губит, а к одиннад-
цати туз, — фальшиво пропел Петров.

— Гений! — воскликнул начальник, а 
Боширов с уважением посмотрел на напар-
ника. — Тринадцать — это то, что надо. Это 
же чертова дюжина, сатанизм на Украине, 
подарок пропаганде. Впрочем, пусть сами 
думают, как отработать. Кому поручим, что-
бы уж наверняка сорвалось?

— А давайте «спящего» разбудим? С 
оперативным псевдонимом Люся, — пред-
ложил Боширов. — Ну, Арестовича, который 
девочку-конфетку Люсю Зайцеву в кино 
играл. Он там все равно уже ни соврать 
нормально не может, ни правды сказать. Вон 
про ракету в Днепропетровске, что ее сами 
же хохлы сбили, ляпнул, а теперь увольня-
ется... Можем актив потерять.

— Ладно, свободны, — голос началь-
ника потеплел. — Буду думать.

Когда Петров и Боширов вышли, он за-
курил очередную «Герцеговину», выдохнул 
дым, и тот, завиваясь хитрыми узорами, 
стал складываться в знакомую фигуру Аре-
стовича. Потом она трансформировалась в 
кота, а потом из окна потянуло — и от кота 
остался один дымный хвост, медленно та-
явший в воздухе.

«Хвост виляет собакой», — по ассоциа-
ции вспомнил начальник. Взял лист бумаги, 
красный карандаш и с нажимом написал: 
«Операция «Тринадцать»: не важно, что было, 
важно, во что поверят». Свежий номер The 
Independent отправился со стола в мусор-
ную корзину.

Дмитрий ПОПОВ.

ТРИНАДЦАТОЕ 
ПОКУШЕНИЕ 
НА ЗЕЛЕНСКОГО«Его прикрывает спецслужба 

Великобритании МI-5»

  ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД 
«ТОРПЕДЫ» АРЕСТОВИЧА

Но есть политик Зеленский, которому 
кровь из носу необходимо удержаться на этом 
рубеже, чтобы получить деньги от западных 
кураторов, вооружение, да и в целом сохранить 
хорошую мину при плохой игре. Думаю, сейчас 
между президентом Украины и главкомом — 
серьезные противоречия. И мне кажется, За-
лужный все-таки дожмет свою позицию, так как 
оставить группировку в Артемовске — это все 
равно что обречь ее на полное уничтожение.

— Есть вероятность, что, несмотря на 
неудачи, ВСУ все же предпримут попытку 
контратаковать в зимний период, как они 
заявляли ранее?

— Сама логика подсказывает, что они 
должны предпринимать какие-то активные 
действия для стабилизации ситуации на фрон-
те. Но давайте посмотрим, что для этого есть. 
Резервы, которые они копили на весну, уже 
использованы. Технику, которую Киев вы-
прашивал у Запада, им еще не поставили. И 
неизвестно, поставят ли. А та техника, кото-
рая есть, не позволяет создать минимальное 
тактическое превосходство даже на каком-то 
узком участке фронта. 

Я думаю, что ВСУ, конечно же, будут пред-
принимать и контратаки, и различные активные 
действия, но контрнаступления — такого, как 
было, к примеру, под Харьковом, — они не в со-
стоянии реализовать. Будут ли они в состоянии 
это сделать весной — тоже большой вопрос. 
Вероятнее всего, мы с вами станем свидете-
лями агонии группировки. Они будут пытаться 
предпринимать какие-то активные действия 
по восстановлению боеспособности, которые 
станут сопровождаться огромными людскими 
потерями. Поживем — увидим. Сейчас главный 
факт в том, что наши силы захватили инициа-
тиву и двигаются вперед.

Лина КОРСАК.

AP
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наступившем 2023 году нас 
ждет финансовая трансфор-
мация, которая, возможно, 
когда-нибудь войдет в исто-

рию. В России появится «третья фор-
ма денег» — цифровой рубль. Пока 
что только узкий круг специалистов-
финансистов понимают, что это за 
«блюдо» и с чем его едят. Но ведь 
сравнительно недавно и безналич-
ные деньги казались нам экзотикой, 
а теперь даже старенькие бабушки в 
деревнях уверенно расплачиваются 
банковскими картами. Ждет ли по-
добная судьба цифровой рубль, вы-
яснится очень скоро. Очевидно одно: 
нынешний год полностью транс-
формирует представления россиян 
о денежной системе. Что изменит 
цифровой рубль в нашей стране — в 
материале «МК».

Код для рубля 

В конце декабря в Госдуму был внесен за-
конопроект, закрепляющий за Банком России 
статус единственного оператора платформы 
цифрового рубля и устанавливающий правила 
использования такой формы денег. И уже 
в январе регулятор сообщил о разработке 
трансграничных расчетов с этим инструмен-
том. Одновременно озвучены планы с апреля 
2023 года разрешить части банковских кли-
ентов пользоваться цифровым рублем. Что 
же это за денежка такая?

Цифровой рубль — еще одна, третья фор-
ма денег, наряду с наличным и безналичным 
рублем, эмитентом которой (тем, кто выпуска-
ет) является Банк России, но для ее создания 
используется специальный код. Это средство 
платежа не является «новой валютой», его не 
нужно обменивать на другие наличные или 
безналичные рубли. Номинал цифрового ру-
бля равен металлическому рублю, что лежит в 
кармане, или тому, что находится на банковской 
карте. Храниться такой рубль будет на смарт-
фоне владельца в специальном электронном 
кошельке, который создаст ЦБ РФ. В настоящий 
момент утверждается, что пользоваться им 
можно будет, в отличие от других электронных 
кошельков, без всяких комиссий. При этом в 
Банке России уверяют, что конвертировать из 
одного вида в другой цифровой рубль будет так 
же просто, как снять купюры через банкомат. 

В первом квартале этого года ЦБ РФ 
намерен начать разработку трансграничных 
расчетов с использованием цифрового ру-
бля. В презентации регулятора, выдержки из 
которой попали в прессу в первый рабочий 
день 2023-го, описаны две модели, которые 
могут быть приняты за базовый вариант. В 
первой страны должны заключить отдель-
ные двухсторонние соглашения об инте-
грации платформ цифровых валют между 
собой. Платформы каждого из государств 
должны будут обеспечивать конвертацию 
и передачу средств между странами по со-
гласованным правилам и стандартам. Вторая 
модель предполагает подключение страны 
к единой интеграционной платформе. Такое 
решение позволит на основе единых стан-
дартов гарантировать проведение платежей 
между подключенными к ней платформами 
цифровых валют разных стран. 

Также в презентации были обозначены 
этапы внедрения цифрового рубля, в том 
числе тестирование пилотными банками 
операций «клиент–бизнес», подготовка 
правовой базы для транзакций с цифровой 
нацвалютой, а также запуск пилотного про-
екта по платежам с использованием этого 

инструмента для ограниченного круга кли-
ентов. Напомним, что еще в ноябре 2022-го 
первый зампред Банка России Ольга Ско-
робогатова заявила, что в тестировании 
цифрового рубля уже участвуют 15 банков. 
О планах запустить «третью форму денег» 
в оборот в России в этом году многократно 
заявлял и председатель Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Пряники и кнуты 

Однако реализация проекта по-
прежнему вызывает много вопросов. Как 
указала руководитель программы «Цифро-
вая экономика» ИМЭБ РУДН Софья Главина, 
цифровой рубль относится к так называемым 
цифровым валютам центральных банков 
(ЦВЦБ, англ. — Central Bank Digital Currency, 
CBDC), которые, согласно большинству ис-
следований, должны быть более быстрыми, 
дешевыми и эффективными платежными 
средствами внутри страны и за рубежом. 
Однако существующие проекты не дают до-
статочных данных на этот счет. «Открытыми 
остаются вопросы необходимого технологи-
ческого сопровождения со стороны пользо-
вателей», — отмечает эксперт. Предполага-
ется, что гражданин с помощью цифрового 
рубля сможет расплатиться по счетам, на-
ходясь, условно говоря, хоть в горах, хоть в 
лесу, но при этом имея при себе смартфон. 
Как пояснил «МК» Аксаков, новая форма 
денег появится как опция в конкретном при-
ложении в смартфоне пользователя, и «если 
он умеет работать с этим приложением, то 

освоить цифровой рубль и использовать 
его в платежах не составит труда». Однако 
далеко не у всех россиян есть смартфоны, 
и не все умеют пользоваться финансовыми 
приложениями. Отсюда возникает вопрос 
о реальных масштабах распространения 
цифровых денег среди населения. 

Также не до конца решена проблема с 
конфиденциальностью данных. Технически аб-
солютно вся информация о платежах будет на-
ходиться в Центробанке. Это, с одной стороны, 
повышает безопасность платежей, но с другой 
— дает госчиновникам доступ к огромному ко-
личеству приватной информации, касающейся 
не только финансовых транзакций. 

Подобные опасения могут возникнуть 
и у граждан, поэтому для популяризации 
«третьей формы денег», вероятно, будут при-
ложены дополнительные усилия. По мнению 
сооснователя ENCRY Foundation Романа Не-
красова, чтобы привлечь рядовых россиян 
к использованию цифрового рубля, будут 
применяться какие-то бонусы: например, 
скидки на оплату ЖКХ или госпошлин. По-
мимо «пряников» власти могут использовать 
и «кнуты». «Я уверен, что бюджетников заста-
вят в добровольно-принудительном порядке 
получать пенсии и зарплаты в цифровых 
рублях», — полагает эксперт. 

«Насколько высоки будут темпы популя-
ризации операций с цифровым рублем среди 
граждан, зависит от соблюдения трех усло-
вий — технологическая готовность платфор-
мы ЦБ РФ, интуитивно понятный интерфейс 
и стоимость транзакции», — утверждает 
ведущий научный сотрудник базовой кафе-
дры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Наталья Мамедова. 

Прощание с банковской 
тайной

О том, как сильно отразится введение 
цифрового рубля на жизни простых россиян, 
ведутся горячие споры. Одни уверяют, что 

речь идет «всего лишь» о появлении оче-
редного приложения в смартфоне, другие 
заявляют о настоящей финансовой револю-
ции, которая, в частности, приведет к гибели 
банковской тайны. 

«Я не могу понять, откуда взялось стран-
ное поверье в магическую силу цифрового 
рубля, который как по мановению волшебной 
палочки решит все проблемы российского 
финансового сектора — от удобства уплаты 
налогов до преодоления западных санкций, 
— удивляется глава InDeFi Smart Bank Сергей 
Менделеев. — С точки зрения обычного поль-
зователя вообще ничего не поменяется — ну, 
будет вместо банк-онлайна приложение от 
ЦБ с возможностью переводить те же самые 
рубли друг другу, и всё». Эту точку зрения 
разделяет и старший аналитик компании 
Esperio Антон Быков, который уверяет, что 
цифровой рубль стоит воспринимать просто 
как новое платежное приложение и отно-
ситься к нему соответственно. 

Однако есть и противоположное мнение. 
Ведущий аналитик Freedom Finance Global 
Наталья Мильчакова полагает, что введение 
цифрового рубля изменит представление 
россиян о своем кошельке. После того как 
этот инструмент пройдет все стадии тести-
рования и будет запущен в платежный обо-
рот, у россиян появятся цифровые кошельки-
токены, в которых будут храниться эти самые 
цифровые рубли. Разумеется, от появления 
цифровых рублей зарплаты, доходы и посо-
бия россиян, конечно, не изменятся, просто 
в стране появится новая форма платежей, 
денежных переводов и расчетов.

По мнению аналитика, глав-
ные преимущества цифровых 
рублей перед обычным 
(фиатным) безналич-
ным рублем заклю-
чаются, во-первых, 
в том, что их невоз-
можно потерять, 
так как каждому 
цифровому ко-
шельк у при-
сваивается свой 
уникальный код, 
и даже если 
с конкретного 
счета исчезнут 
денежные сред-
ства, их можно 
будет восстановить 
по уникальному коду 
кошелька, где учиты-
вается история всех опе-
раций. Во-вторых, цифровой 
кошелек человека будет храниться в 
самом ЦБ РФ, что избавит его от недостатков 
хранения безналичных денег в коммерче-
ских банках. В-третьих, цифровым рублем 
при наличии кода от кошелька гражданин 
сможет воспользоваться даже в тех местах, 
где Интернета нет, то есть расплатиться им 
можно там, где банковская карта оказалась 
бы бесполезной. Цифровым рублем будет 
пользоваться выгодно и удобно, и в системе 
банковских услуг это будет такая же рево-
люция, какой стало появление в середине 
XX века банкоматов и платежных карт, под-
черкнула эксперт. 

По мнению управляющего партнера Key 
Consulting Group Анастасии Кучерены, можно 
отметить как положительное стороны ново-
введения, так и негативные. С одной сторо-
ны, цифровой рубль значительно упростит 
порядок расчетов, автоматизирует многие 
процессы, оплата будет проходить без уча-
стия конкретного посредника, граждане 

сами могут обратиться к любому из них и по 
единым тарифам. Таким образом, снизится 
стоимость платы за проведение денежных 
операций. С другой стороны, возникает 
важный для граждан вопрос о сохранности 
данных. Безусловно, их централизованная 
защита со стороны государства намного 
надежнее, но также подвержена атакам лиц, 
похищение данных для которых является 
«основной» деятельностью. Кроме того, 
государство сможет отследить движение 
любых средств в рамках использования циф-
рового рубля, что вызывает неоднозначную 
реакцию: контроль позволит обеспечивать 
прозрачность всех операций, что снизит, 
например, незаконное присвоение активов. 
Но такое отслеживание ограничит личную 
банковскую тайну граждан путем собирания 
информации обо всех их операциях.

«Могильщик» 
коммерческих банков 

Поспорили эксперты и в отношении 
того, станет ли цифровой рубль причиной 
закрытия частных коммерческих кредитных 
организаций, в бизнесе которых большую 
долю занимали переводы и транзакции, 
за которые финорганизации взимали ко-
миссию. По мнению Романа Некрасова, в 
момент, когда ЦБ РФ начнет напрямую от-
крывать счета в цифровых рублях, минуя 
коммерческие банки, тем придется каким-
то образом мотивировать клиентов оста-
ваться у себя — снижать ставки, например. 

В периоды трансформации обычно 
выживают сильнейшие, а мел-

кие игроки умирают, так что 
спустя пару лет после за-

пуска цифрового рубля 
список коммерческих 

банков России сильно 
сократится, уверен 
аналитик.

Как указывает 
Анастасия Кучере-
на, «третья форма 
денег» не убьет 
банковской биз-
нес как таковой, 

но заставит банки 
пересмотреть мо-

дель деятельности. 
особенно в сфере 

кредитования, и повы-
сит конкуренцию среди 

финансовых организаций. 
Банки будут нести убытки (даже 

в части установления единого тарифа, 
когда за проведение операций не смогут 
взимать дифференцированную комиссию), 
что вынудит искать доходы другими спо-
собами, например, увеличением ставки по 
счетам клиентов. 

«Возможно, что в будущем офисов бан-
ков останется очень мало, потому что все 
расчеты и платежи будут уходить в онлайн-
режим, — продолжает разговор Наталья 
Мильчакова. — Но сами по себе коммер-
ческие банки, конечно, останутся, так как 
осуществление платежей и переводов — это 
только одна из многочисленных банковских 
услуг». Главная же услуга банков — креди-
тование — от введения цифрового рубля 
изменений не претерпит. Могут видоизме-
ниться кредитные карты, то есть, возможно, 
в пластиковой форме они больше не будут 
выпускаться, а платить можно станет через 
смартфон. Но некоторым небольшим банкам, 
которые зарабатывали преимущественно 

не на кредитовании, а на комиссиях за свои 
посреднические услуги, придется несладко, 
так как в будущем в операциях с цифровым 
рублем посредников станет меньше, под-
черкнула эксперт. 

По мнению Софьи Главиной, у цифрового 
рубля будет и более глобальный аспект. За-
пуск «третьей формы денег» может привести 
к усилению политической роли центральных 
банков стран, чьи валюты окажутся наи-
более популярными. По сути, центральные 
банки перестанут быть лишь регулирующим 
органом, а окажутся напрямую вовлечены в 
рынок финансовых услуг. 

Средство против доллара

Первой страной в мире, где была за-
пущена в оборот цифровая валюта, стал 
Эквадор. В 2000 году по ряду причин это 
государство отказалось от своей валюты, 
перейдя в расчетах на доллары США. В 2015 
году власти Эквадора захотели возродить 
собственную монетарную систему, только 
запустить решили не металлические монеты 
и бумажные купюры, а цифровые деньги. Для 
государства, где на тот момент проживало 16 
млн человек, — очень смелый шаг. Сегодня 
список стран, имеющих свою цифровую ва-
люту, значительно расширился — в него еще 
входят Китай, Сенегал, Тунис. «Интересно, 
что все эти государства объединяет прово-
димая их властями политика дедоллариза-
ции», — заметила Главина. При этом пока 
нет прецедента отказа от фиатных (обычных) 
валют в пользу цифровых или хотя бы пре-
вышения их доли в денежном обращении ни 
в одном государстве мира. 

Лидером по внедрению цифровой валю-
ты, без сомнения, является КНР. Согласно 
проекту Народного банка Китая, цифровой 
юань должен со временем полностью свести 
на нет наличный оборот в стране. Это даст 
возможность бросить вызов как региональ-
ному финансовому центру — Сингапуру, так 
и глобальной гегемонии США на финансовом 
рынке. Китай выбрал медленный путь интер-
национализации своей валюты — обычного 
юаня, полагая, что если его популярность 
в расчетах будет расти, то все большему 
количеству людей будет предложено исполь-
зовать цифровой юань в качестве средства 
для осуществления платежей по всему миру. 
«Там была отлично подготовлена социальная 
почва: китайцев давно приучили даже за хле-
бом ходить с QR-кодом, а уж перевести всех 
на подконтрольный государству блокчейн 
труда не составило», — заметил Менделеев. 
В России все же иной уровень вовлеченности 
населения в цифровизацию, так что и резуль-
тат, скорее всего, будет отличаться.

Впрочем, у нашей страны есть допол-
нительный интерес к ускоренному внедре-
нию цифровой денежной единицы. Ведь она 
может стать эффективным инструментом 
в достижении свободы от санкций, так как 
технология работает без использования «не-
дружественных» международных платежных 
систем (Visa, Mastercard) и SWIFT. Следова-
тельно, стоит ожидать, что государственные 
и правительственные учреждения первыми 
перейдут к практике использования цифро-
вого рубля. Правда, эксперты не слишком ве-
рят в перспективы использования «третьей 
формы денег» для обхода санкций. «Циф-
ровой рубль в этом не поможет, — уверена 
Мильчакова. — Как на Западе до сих пор 
вводили санкции против фиатного рубля, 
так некоторое время спустя могут ввести и 
против цифрового».

Наталия ТРУШИНА.

Одним из главных вопросов вну-
триполитической повестки 2023 
года может стать укрупнение регио-
нов России. Так, во всяком случае, 
утверждают некоторые специализи-
рующиеся на политическом инсайде 
телеграм-каналы. Такие планы якобы 
вовсю обсуждаются сегодня на верх-
них этажах «вертикали», а вскоре, в 
первом квартале года, будут приняты 
окончательные решения. Основной 
мотив — ухудшающаяся ситуация в 
экономике: предполагается, что бо-
лее крупным регионам будет легче 
справляться с трудностями.

У этой информации, понятно, нет никаких 
официальных подтверждений. Но есть осно-
вания полагать, что она не была высосана 
из пальца. По крайней мере, сам факт таких 
обсуждений никаких сомнений не вызывает. 
Обсуждения идут достаточно давно. Идут, 
понятно, преимущественно за закрытыми 
дверями. Но какая-то частичка этого пирога 
достается и публичной сфере.

«Нам 85 регионов не нужно, — заявил, 
к примеру, весной 2021 года вице-премьер 
Марат Хуснуллин. — У нас есть ряд регионов, 
которые не в состоянии ничего выполнять. 
Но это губернаторы, у каждого аппарат, он 
приходит ко мне на встречу, приходит к пре-
зиденту, занимает наше время. Поэтому я 
считаю, что нужно укрупнять регионы».

В качестве очевидного примера «лиш-
него» субъекта Федерации вице-премьер 
привел ЕАО: «Вот я Еврейской автономной 
областью не хочу заниматься, не хочу с точки 
зрения трудозатрат».

Периодически высказывается на эту тему 
и спикер Совета Федерации Валентина Мат-
виенко. Год назад на пресс-конференции, 
посвященной итогам уходящего года и пла-
нам на будущий, на вопрос о перспективах 
регионального укрупнения она ответила так: 
«Целесообразность такая точно есть, с по-
вестки этот вопрос снимать нельзя».

Правда, свое категорическое «да» Вален-
тина Ивановна сопроводила оговоркой: «Это 
должно не идти с высоких кабинетов вниз. 
Понимание такое должно родиться в самих 
субъектах, у самих людей». Но речь совсем 
не о том, чтобы пустить дело на самотек. «С 
людьми надо работать, — уточнила спикер. — 
Надо объединять, надо аргументировать».

В том же духе высказался и пресс-
секретарь президента. «Во многих регионах 
действительно экономическая целесообраз-
ность говорит об определенной эффективно-
сти, синергии, которая могла бы возникнуть в 
ходе укрупнения, — заявил Дмитрий Песков, 
комментируя слова Хуснуллина. — Но здесь 
главным критерием, конечно, является воля 
жителей этих регионов».

В 2022 году тему подхватил Антон Силуа-
нов. «Наша задача — чтобы люди жили лучше, 
— сообщил министр финансов, выступая 
17 июня на Петербургском экономическом 

форуме. — Много случаев, когда есть сильный 
регион, а рядом с ними регионы с совершенно 
другими экономическими возможностями. 
И если те регионы, у которых возможностей 
гораздо меньше, чем у соседа, поймут, что 
они будут жить лучше (в случае укрупнения. 
— А.В.), получат больше услуг и зарплаты 
увеличатся, то почему бы не задуматься над 
этим вопросом?»

Еще более определенны и конкретны 
на этот счет некоторые эксперты. Вот, к при-
меру, прогноз аналитического центра «Ак-
центы» (датирован 21 июля): «Ивановская, 
Костромская, Брянская, Орловская и ряд дру-
гих субъектов ЦФО, вероятно, доживают свои 
последние месяцы в качестве политических 
субъектов... Предварительная подготовка 
к укрупнению регионов практически завер-
шена. Необходимость создания крупных и 
мощных субъектов в противовес Москве и 
Петербургу становится для федерального 
центра экзистенциальным вопросом...

Вице-премьер Марат Хуснуллин моти-
вирует необходимость слияния регионов 
упрощением администрирования, а вице-
премьер Антон Силуанов — выравниванием 
бюджетной обеспеченности... В первую оче-
редь объединить могут ряд регионов ЦФО... 
После сентябрьских выборов может начаться 
формирование новых крупных регионов... 

Всю южную часть ЦФО от Белгорода до 
Тамбова могут объединить вокруг Воронежа. 

Столицей для Брянской и Смоленской об-
ластей может стать Калуга. Ивановскую и 
Костромскую (по другой версии — также Вла-
димирскую и Тверскую области), вероятно, 
сольют со столицей в Ярославле».

«Это не решит никаких 
проблем» 

Но сентябрьские выборы давно позади, 
а о «формировании новых крупных регионов» 
что-то до сих пор ничего не слышно. Ну, если 
не считать, конечно, неверифицируемой ин-
формации анонимных инсайдеров. Но, даже 
по версии таинственных инсайдеров, обсуж-
дение продолжается — финальных решений 
нет.

Что, однако, совсем не означает, что дым 
был без огня. Просто осенью у власти появи-
лись заботы поважнее административно-
территориальной реформы. И масштаб их 
таков, что далеко не факт, что и в 2023 году до 
регионального передела дойдут руки.

«Я ничего такого не слышал, — говорит 
политолог, глава холдинга «Минченко консал-
тинг» Евгений Минченко о слухах о скором 
начале «объединительного» процесса. — У 
меня таких инсайдов нет».

Говоря о целесообразности такого рода 
решений, эксперт осторожен в оценках: «Для 
начала, мне кажется, надо провести аудит 

того, а что уже было сделано. У нас же есть 
опыт: была целая волна объединений. Давайте 
посмотрим, какие управленческие результа-
ты достигнуты, выполнены ли те обещания, 
которые давались жителям во время рефе-
рендумов, довольны ли этими решениями 
жители тех регионов, которые слиты с более 
крупными. Без такого аудита, такого анализа, 
мне кажется, бессмысленно это делать».

Политолог, специалист в области регио-
нальных политических процессов Александр 
Кынев тоже не в курсе планов власти: «Не 
знаю, что они там хотят». Но о самой идее 
высказывается решительно и однозначно: 
ничего хорошего из объединения регионов в 
любом случае не выйдет. В том числе — для 
самой власти.

«Это не решит никаких проблем, лишь 
создаст новые, — категоричен Кынев. — Соз-
давать проблему на ровном месте, на мой 
взгляд, могут только не очень адекватные 
люди. Все те аргументы, которые приводятся, 
уже многократно опровергнуты. Они гроша 
ломаного не стоят. 

Объединение регионов усложняет и ухуд-
шает управление, ведет к деградации тер-
риторий. Все территории, которые утратили 
статус субъекта, резко потеряли в качестве 
жизни.

Конечно, чиновники, которые работают в 
системе, всегда берут под козырек. Но люди 
ни в одном регионе это не поддержат. Потому 
что это вопрос статуса, вопрос идентичности. 
В любом регионе его ликвидация будет вос-
принята как унижение.

Любое объединение — это всегда ка-
тастрофа. Это реорганизация, увольнения, 
потеря в зарплатах и так далее. Это понимает 
любой нормальный человек. Сейчас и так 
массовая депрессия и фрустрация, и пугать 
людей новыми проблемами было бы абсо-
лютным безумием. Это вызовет массовое 
недовольство и конфликты».

Кроме того, по словам политолога, укруп-
нение явилось бы противофазой мировым 
трендам: «Все ведущие страны разукрупняют 
регионы, разделяют их на новые. В Индонезии 
образовали только что три новые провинции. 
Индия постоянно дробит свои штаты. Наш 
сосед Казахстан недавно разделил свои об-
ласти — создал несколько новых. Потому что 
управлять большими неудобно».

Для справки: 8 июня 2022 года на карте Ка-
захстана появились три новые области: Абай-
ская (выделена из Восточно-Казахстанской), 
Жетысуская (из Алматинской) и Улытауская 
(из Карагандинской).

Ненецкое недовольство

Александр Кынев напомнил также, что 
последняя предпринятая в России попытка 
регионального укрупнения — объединения 
Архангельской области и Ненецкого ав-
тономного округа — закончилась полным 
провалом. 

Это действительно весьма поучительная 
и показательная история. Началась и закон-
чилась она в мае 2020 года: столкнувшись с 
массовым неприятием «инициативы сверху» 
— проявившимся в первую очередь, конеч-
но, в НАО, население которого восприняло 
перспективу слияния с соседним гигантом 
(в округе проживает 41 тысяча человек, в Ар-
хангельской области — один миллион) как 
насильственное поглощение, — власть сочла 
за благо отступить.

Дело тогда едва не дошло до «деедино-
росизации» Ненецкого автономного округа: 
члены одной первички «Единой России» за 
другой начали выходить из партии по причине 
несогласия с генеральной линией. Вероятно, 
именно это стало переломным моментом 
противостояния.

Эхо этой вчистую проигранной феде-
ральным центром битвы докатилось даже 
до голосования по поправкам к Конституции. 
Один-единственный регион в России не под-
держал предложенные президентом измене-
ния, и этот регион — Ненецкий автономный 
округ: за — 43,77 процента проголосовавших, 
против — 55,94.

Последнее же успешное укрупнение про-
изошло без малого 15 лет назад: 1 марта 2008 
года на карте России появился Забайкальский 
край, родившийся путем слияния Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного 
округа. Всего же насчитывается пять осущест-
вленных объединительных проектов.

Чуть ранее Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ был присоединен к Ир-
кутской области (объединение завершилось 
1 января 2008-го). 1 июля 2007 года на месте 
Камчатской области и Корякского автономно-
го округа возник Камчатский край. 1 января 
2007 года потеряли автономию Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автоном-
ные округа — вошли в Красноярский край. 1 
декабря 2005-го Пермская область и Коми-
Пермяцкий автономный округ объединились 
в Пермский край.

А в 2010 году Институт современного 
развития (на тот момент основной «мозговой 
центр» президентской команды) выпустил до-
клад, в котором анализировались результаты 
той первой объединительной волны. Кстати, 
одним из экспертов, участвовавших в этой 
работе, был Александр Кынев.

Выводы авторов доклада таковы: «Осу-
ществленные на сегодня слияния имели сум-
марно нулевой эффект... Слияния не повысили 
управляемость пространством страны, еще 
раз продемонстрировав необходимость по-
строения адекватной потребностям страны 
региональной политики и реформы в сопре-
дельных сферах...

Поставленные задачи не выполнены, 
престиж Центра в регионах (особенно в за-
тронутых реформой АО) сильно пострадал... 
Объединение — это ошибка, которую очень 
сложно исправлять. Для этого нет ни условий, 
ни кадров. Надо пожалеть и население... 

Проблемы Центра связаны не с много-
численностью субъектов, а со стремлением 
«федералов» регулировать все и вся... Де-юре 
страна наша — федерация (с независимым 
местным самоуправлением), де-факто — уни-
тарное государство (с вертикалью власти, 
которая пронизывает все территориальные 
уровни)...

Продолжение политики укрупнения чре-
вато всеми видами конфликтов — от эколо-
гических до этнических».

«Сливать будут регионы, 
губернаторы которых 
не имеют достаточного 
влияния»

Похоже, власть вняла тогда предупре-
ждению экспертов-регионоведов: объеди-
нительный процесс был остановлен. Но, как 
видно, остановлен не навсегда, а лишь на 
время. И перерыв подходит к концу. 

Настрой высокопоставленных слуг 
народа, ратующих за сокращение числа 
субъектов Федерации, ничуть не изменился 
даже после архангельско-ненецкого про-
вала. Судя по всему, фиаско было списано 
на недостаточно активную и качественную 
«разъяснительную работу», сиречь пропа-
ганду, и противодействие — явное и скры-
тое — местных элит. А и то и другое — дело 
поправимое.

«Если сейчас подобная задача будет по-
ставлена Москвой, то, очевидно, губернаторы 
даже не пикнут, — полагает руководитель 
аналитического центра «Акценты» Антон Ча-
блин (интервью изданию «Блокнот»). — По 
крайней мере, сливать будут те регионы, гу-
бернаторы которых не имеют достаточного 
влияния, дабы противостоять объединитель-
ным инициативам.

Основные претенденты — это, конечно, 
области Центральной России. Население 
там не пассионарно, а экономической не-
обходимости в существовании такого коли-
чества мелких по площади, малонаселенных 
и моноукладных субъектов нет... Уверен, что 
подобные решения будут приняты в ближай-
шее время».

Что касается губернаторов, эксперт, 
безусловно, прав. Они сделают все, чтобы 
заслужить доверие московского начальства, 
от которого будет зависеть их дальнейшая 
административная судьба. Но вот пассионар-
ность населения — категория, крайне плохо 
просчитываемая. Сегодня ее и в помине нет, 
а завтра — откуда ни возьмись.

Ведь и население Ненецкого автоном-
ного округа тоже никто не считал шибко пас-
сионарным, а вон как все обернулось. И кто 
знает, какие еще «черти» водятся в тихих рос-
сийских провинциальных омутах... Впрочем, 
возможно, скоро как раз и узнаем.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ГОД ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
Запуск «третьей формы 

денег» в России может 
привести к гибели 

наличных, банковской 
тайны и долларовой 

гегемонии

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«ГУБЕРНАТОРЫ НЕ ПИКНУТ»

Число российских 
регионов может 
резко сократиться
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Группа российских криминологов в те-
чение трех лет исследовала новый вид 
преступлений, которые могут поставить 
человечество как вид под угрозу мутации 
и даже выживания. Речь о геномных пре-
ступлениях. Ученые предлагают дополнить 
УК статьями, которые бы предусматривали 
за них ответственность вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы. 
И не думайте, что это предложение на 
грани фантастики, как если бы в Уголов-
ный кодекс предложили внести поправки, 
касающиеся инопланетного вторжения и 
контактов с внеземной цивилизацией. 
Геномные преступления уже реальность, 
хоть и большая редкость (по некоторым 
прогнозам, такие преступления могут стать 
почти рядовыми через 10–15 лет). 
Чем опасны геномные преступления и 
можно ли остановить их поправками в 
УК РФ — об этом наша беседа с одним из 
авторов исследования Данилом Сергее-
вым, доцентом Уральского государствен-
ного юридического университета имени 
В.Ф.Яковлева.

Создать сверхчеловека 
в рамках УК

— Что вообще толкнуло вас на это ис-
следование и какова была его конечная 
цель?

— Цель — разработать перспективную 
модель криминализации некоторых новых пре-
ступлений в сфере генетики и сопряженных с 
ней областях. 

Нас подтолкнула история с китайским про-
фессором Хэ Цзянькуем, который генетически 
модифицировал сначала двух детей — девочек 
Нана и Лулу, а потом этим же способом появил-
ся и третий ребенок. Он хотел придать детям 
устойчивость к заражениям ВИЧ-инфекциями. 
По сути, сверхзадачей было навсегда излечить 
человека от этого вируса. 

— Благое дело, разве нет? 
— Кто ж спорит. Известно, что в нашей 

популяции есть небольшой процент людей, 
устойчивых к ВИЧ (благодаря генетической 
мутации, которая делает невозможным за-
ражение человека этим вирусом). Интересный 
факт — больше всего таких в России среди 
поморов (33% популяции). 

Профессор Хэ решил эту модификацию 
внедрить в эмбрион с помощью новой техно-
логии «генетических ножниц» CRISPR-Cas9. 
Договорился с парой, у которой был ВИЧ. 
Мужчина и женщина дали свой генетический 
материал. Родились дети. И в конце 2018 года 
профессор во всеуслышание объявил, что эта 
история случилась. 

— И что здесь криминального?
— Все генетики на него просто наброси-

лись: «Вы открываете ящик Пандоры, нельзя 
менять геном человека!» Ученые потребовали 
его привлечь к уголовной ответственности. 
Дело в том, что это не было запрещено по ки-
тайскому законодательству. 

— Тогда. А сейчас?
— А сейчас запрещено. Внесли соот-

ветствующую поправку два года назад. Но 
китайцы все же привлекли Хэ к уголовной от-
ветственности не по новой статье, а по ранее 
существовавшей — «незаконная медицинская 
деятельность». Он был приговорен к трем годам 
лишения свободы и крупному штрафу. Разные 
сроки и штрафы получили также некоторые 
его коллеги. 

В этом году Хэ вышел на свободу. Инте-
ресно, что даже китайские медики и ученые 
считали приговор за незаконную медицинскую 
деятельность несправедливым, ведь модифи-
кация генома эмбриона не медицинский акт. 

— Есть опасность, что в России кто-то 
пойдет по следам профессора Хэ? 

— В России есть авторитетные специали-
сты, владеющие технологиями генетической 
модификации, проводятся активные исследо-
вания на эмбрионах. В частности, этим зани-
мается проректор Пироговки Денис Ребриков. 
Но работы российских специалистов не пере-
ходят черту — модифицированные эмбрионы 
не культивируются более 14 суток и уж тем 
более не подсаживаются в организм женщин 
для вынашивания.

— И вы думаете, что это нужно 
запретить?

— Как раз я не считаю, что это нужно запре-
тить или, наоборот, разрешить. Мне хотелось 
понять, в чем логика криминализации, почему 
после дела Хэ стали массово запрещать подоб-
ные эксперименты во всем мире (внесли соот-
ветствующие изменения в законодательство). 
В России это не запрещено. Но такой вопрос 
должен был возникнуть рано или поздно. 

Мы стали изучать, есть ли основания для 
криминализации в данном случае. Для этого 
мы решили подойти с научной точки зрения 
и понять, есть ли здесь право у государства 
регулировать эту сферу, замечу, довольно 
деликатную. 

Например, для родителей, страдающих 
неизлечимым генетическим заболеванием, 
редактирование генома будущего ребенка 
— спасение и надежда, а для всей популя-
ции — риск, ведь никто не знает, как поведет 
себя редактированный ген, когда ребенок 
вырастет, и уж тем более в будущем, при его 
наследовании.

— И к какому выводу вы пришли?
— Для начала мы обобщили все предло-

жения и весь существующий опыт криминали-
зации в данной сфере, обсудили эти данные 
с генетиками и репродуктологами. Далее мы 
разделили все эти возможные преступления на 
две группы — очевидно общественно опасные 
и те, где существует лишь абстрактный риск. И 
пришли к выводу, что сегодня криминализовать 
можно только те деяния, общественная опас-
ность которых очевидна. В противном случае 
произойдет «криминализация страха». 

— Что вы имеете в виду под «кримина-
лизацией страха»?

— Внесение в Уголовный кодекс новых дея-
ний только из абстрактного страха перед ними. 
Мы запрещаем что-то неизведанное, потому 
что не знаем, какие последствия будут. 

Как генетики говорят: «Скорее всего, по-
следствий не будет, но могут быть, мы не можем 
прогнозировать результаты таких манипуля-
ций». Вроде как «мы не должны вмешиваться в 
природу». Но ведь это то же самое, что сейчас 
«на всякий случай» внести в УК РФ поправ-
ки, касающиеся инопланетного вторжения и 
контактов с внеземной цивилизацией. Теоре-
тически такой риск существует, но насколько 
он реален? Но если огульно все запретить под 
угрозой уголовного наказания, то это приведет 
к остановке прогресса в науке. 

— То есть право, скорее, стоит на за-
щите технического прогресса (в том числе 
по генетической модификации человека), 
чем ему противодействует?

— Да, но есть случаи, связанные с генети-
ческой тематикой, где можно и нужно крими-
нализировать. В частности, это применение 
технологий редактирования генома без со-
гласия человека. 

Здесь речь идет не только о применении 
разнообразных технологий редактирования 
наследуемой генетической информации, но и о 
применении генной терапии. Это новый метод 
лечения серьезных наследственных заболева-
ний, когда происходит «выключение» какого-то 
гена у уже родившегося человека. 

Например, многие слышали про препарат 
«Золгенсма», который лечит от спинально-
мышечной атрофии, инъекция которого стоит 
160 миллионов рублей (самый дорогой пре-
парат в мире — это как раз препарат генной 
терапии). Очевидно, что применение такого 
экспериментального препарата без согласия 

человека (родителей), да и редактирование 
генома на эмбриональной стадии — дея-
ние, составляющее высокую общественную 
опасность, а потому имеющее потенциал для 
криминализации.

Как не потерять 
генетическое достоинство

— А вот интересно — нужно ли, по-
вашему, чтобы у человека в паспорте было 
написано, что он появился на свет путем 
генетической модификации (как в случае 
с детьми, которым помог родиться про-
фессор Хэ)?

— Это стигматизация. Она нарушает права 
человека. 

— Но, с другой стороны, тот, кто всту-
пает в брак с этим человеком, имеет право 
знать, ведь это может отразиться на по-
томстве. Что говорит здесь право?

— Будем считать, человек должен сооб-
щить об этом своему партнеру (как с ВИЧ, на-
пример) сам и принять на себя все возможные 
риски. 

А вообще, есть понятие «генетическая 
сегрегация». Помните фильм «Гаттака», где 
люди делись на два сорта — «идеальных» (без 
генетических изъянов) и «обычных» (с разными 
дефектами)? По такому принципу можно делить 
людей на «агрессивных» (у кого есть соответ-
ствующая комбинация генов) и «неагрессив-
ных», на «склонных к какой-то болезни» и т.д. 
Но, по сути, это будет генетическая метка. 
Наверное, это опасно. 

— В России существует ответствен-
ность для тех, кто заразил ВИЧ-инфекцией 
(не сообщил о ней партнеру). Будет ли она 
введена для тех, кто не рассказал о своем 
«генетическом отличии»?

— Если вопрос встанет настолько серьез-
но, то ответственность можно предусмотреть 
и в случае генетической модификации, если, 
конечно, человек сам об этом осведомлен. 

Технология «генетических ножниц» доволь-
но простая, и в России есть не один десяток 
лабораторий, где она может быть применена. 
Нельзя исключать риск того, что среди нас уже 
есть генетически модифицированные люди. 
Может быть, это звучит как научная фантастика, 
но если есть трое реальных детей в КНР, то 
вполне могут быть и где-то еще.

Но это не единственная проблема. Еще 
есть вопрос генетического достоинства.

— А это еще что такое?
— В Израиле посчитали, что еврейское 

происхождение в целях репатриации можно 
доказывать не только документально, но и с 
помощью генетических экспертиз. Известно, 
что в иудаизме родство передается по матери. 
Есть одна тонкость: человек в большей степени 
наследник генетического материала своей 
мамы, чем отца, потому что, кроме ядерного 
ДНК, который в ядрах клетки, есть еще ми-
тохондриальная ДНК, которая наследуется 
исключительно от матери. 

В общем, мы в большей степени генети-
ческие наследники наших матерей, чем отцов. 
Поскольку еврейство передается по матери, 
соответственно, генетики Израиля предпо-
ложили, что есть некоторая прародительница 
«Ева» — носительница ДНК. И они нашли эту 
(митохондриальную) ДНК, доказав, что евро-
пейские евреи произошли всего от четырех пра-
матерей. На основе этого открытия появилась 

возможность доказать свое еврейское проис-
хождение через генетический тест.

Однако такой вспомогательный инстру-
мент получил обратный эффект. Так, один из 
высокопоставленных израильских чиновников 
предложил перепроверить некоторых репатри-
антов, документы которых вызывают сомне-
ние, на принадлежность к «митохондриальным 
Евам» в целях оспаривания их галахического 
происхождения. Такое предложение, под-
держанное некоторыми раввинами, вызвало 
большой общественный резонанс и активно 
обсуждается на предмет возможной дискри-
минации на основе ДНК-теста. 

— Надеюсь, Россию минует чаша 
сия. 

— Мы все надеемся. 

Эмбрион и плод 
под защитой государства

— Правда, что вы решили кримина-
лизовать преступления против еще не 
родившихся детей?

— Мы это пока только изучаем. Поскольку 
геномные преступления так или иначе связаны 
с репродуктивными технологиями, мы расши-
рили предмет нашего исследования за счет 
включения в него «фетальных» преступлений, 
то есть совершаемых в отношении неродив-
шихся детей, половых клеток и т.д. 

— Что касается плода, тут все 
непросто? 

— Существует юридическая фикция, со-
гласно которой жизнь человека охраняется с 
момента рождения. При причинении ущерба 
плоду, потерпевшей признается его мать. Во 
времена, когда не было инкубаторов и других 
способов спасения жизни недоношенных де-
тей, наверное, это было правильно. Сегодня, 
когда медицина позволяет в той или иной сте-
пени выхаживать детей, начиная с 22-й и даже 
21-й недели, нужен другой подход. 

В Великобритании в начале 1990-х муж 
нанес несколько ножевых ранений беременной 
жене. Ее удачно прооперировали, однако вско-
ре начались преждевременные роды. Ребенок 
родился живым, но при рождении выяснилось, 
что у него тоже есть ранения. В итоге он прожил 
около 100 дней и умер, как показала эксперти-
за, именно от последствий этих ранений. 

Так вот, уголовный закон Великобритании, 
так же как России и многих других стран, никак 
не охраняет его жизнь. Жизнь матери — да, 
его — нет. А ведь ребенок пострадал именно 
из-за нападения на него. 

Чем это отличается от классического пре-
ступления против жизни и здоровья? Сегодня 
существуют препараты, способные причинить 
ущерб только плоду. Что если плод находится 
на той стадии развития, когда он может жить и 
вне утробы матери? Нельзя ли оценить такое 
посягательство как покушение на его жизнь?

— Но у нас же не запрещены аборты. 
— Тут возникает сложнейший вопрос на 

стыке права и морали. С точки зрения биологии 
аборт, конечно, прекращение новой жизни. У 
нас имеется определенный возраст плода, 
до которого можно делать аборт, есть воз-
раст, до которого можно делать аборт только 
по медицинским основаниям, и есть возраст, 
когда аборт уже нельзя делать. 

Дилемма, как разграничить эти «жизни» 
— с учетом того, что один и тот же ребенок 
может преждевременно родиться и в этом же 
возрасте он может еще находиться в утробе. 
Законодательство некоторых стран идет по 
пути сокращения срока возможного права на 
аборт вслед за достижениями медицины по вы-
хаживанию недоношенных. То есть если врачи 
научатся выхаживать ребенка, например, на 
20-й неделе беременности, то на этой стадии 
уже будет невозможен аборт. Повторю, что это 
сложный вопрос, который мы обошли в нашем 
проекте. С эмбрионами проще. 

— Тогда вопрос про эмбрионы, кото-
рые, как известно, могут храниться долгое 
время в криоконсервированном состоя-
нии. Не так давно один из потенциальных 
родителей спросил, что будет тому, кто их 
украдет или как-то им повредит? 

— В соответствии с современным за-
конодательством это преступление против 
собственности, хищение имущества на опре-
деленную сумму. Но мы с этим не согласны. 
Криоконсервированный эмбрион нельзя оце-
нивать только как собственность, это что-то 
большее. К тому же, что если у человека больше 
нет возможности иметь детей и это был его 
последний шанс? 

— Вы разработали эти возможные по-
правки в Уголовный кодекс?

— Да. Мы предлагаем всего 12 составов, 
в том числе «умышленное создание новых и 
воссоздание вымерших опасных живых ор-
ганизмов и вирусов» (тема ковида подвигла, 
ведь до сих пор не исключается, что вирус 
был создан искусственно), «генетическая 
модификация живых организмов, повлекшая 
вред здоровью человека», «нарушения правил 

биологической безопасности, которые привели 
к распространению новых, воссозданию новых 
или появлению генетически модифицирован-
ных живых организмов, вирусов, эмбрионов 
или вироидов» и т.д.

— В какие части Уголовного кодекса 
вы предлагаете изменения?

— Преимущественно это будут «пре-
ступления против жизни и здоровья», но мы 
предлагаем выделить их в отдельную главу 
«Преступления в сфере новых медицинских 
технологий». 

— Если это будет принято Госдумой 
и подписано президентом, то мы можем 
в России объявлять преступниками и на-
казывать тех людей, которые где-то за 
рубежом разработали опасный вирус?

— Да, если он задел интересы Российской 
Федерации или граждан России. Что касается 
трансгенеза, то есть внесения изменений в 
геном человека, мы предлагаем наказывать 
только в случае, если человек не дал согласия 
или не знал об этом. Также «похищение, под-
мена или уничтожение криоконсервированного 
человеческого эмбриона», если совершено из 
корыстных или иных низменных побуждений 
(например, муж с женой разводятся, у них есть 
эмбрионы и жена решила их уничтожить или 
наоборот).

— А вообще понятие «низменных по-
буждений» в Уголовном кодексе сегодня 
присутствует?

— Например, в ст. 153 УК РФ «Подмена ре-
бенка» указано, что данное деяние может быть 
совершено из корыстных или иных низменных 
побуждений. Более того, существует понятие 
и «возвышенных побуждений».

Другая интересная тема — похищение, 
вымогательство человеческих половых клеток. 
Был случай, когда похищались яйцеклетки и 
сперматозоиды в целях использования в ре-
продуктивных технологиях (например, когда 
некто хочет иметь ребенка от определенного 
человека без его согласия). Этот человек, став 
родителем ребенка, будет обязан заботиться 
о нем.

— Сейчас это не наказывается 
уголовно?

— Пока нет. Мы предлагаем наказывать. 
— Много таких историй в России?
— В России пока не нашли ни одной, но в 

зарубежной практике они есть, значит, и у нас 
рано или поздно появятся. Целесообразно 
криминализовать также «умышленное уни-
чтожение человеческих половых клеток». Такая 
ситуация имеет место, например, когда человек 
при некоторых видах лечения оставляет био-
материал для использования в репродуктивных 
целях, а данный материал уничтожается. Хозяин 
биоматериала при этом теряет возможность 
иметь собственных детей. 

— Самое жесткое наказание по каким 
составам предлагаете?

— Мы старались взвешенно подойти, 
основываясь на сравнении с аналогичными 
существующими составами преступлений. 
Наиболее суровая санкция — пожизненное 
лишение свободы — кажется нам приемлемой 
за умышленное создание организмов с искус-
ственным геномом, воссоздание вымерших 
или генететическую модификацию существую-
щих живых организмов, вирусов, эмбрионов и 
вироидов, совершенное с целью причинения 
вреда здоровью, крупному ущербу собствен-
ности, биологическому многообразию. 

Создателю ковида мог бы в этом случае 
грозить пожизненный срок. Это деяние сопо-
ставимо с такими серьезными преступлениями, 
как геноцид или экоцид. 

— Не могу не спросить про последний 
скандал с уголовным преследованием ре-
продуктологов. По-вашему, он несет под 
собой уголовную подоплеку?

— Трудно сказать, потому что материалов 
дела не видел, знаю только из СМИ. 

В России был один из самых либеральных 
режимов суррогатного материнства в мире. 
Даже был распространен «бэби-туризм», когда 
бездетные пары со всего мира (особенно из 
Китая) приезжали в Россию «заказать» ребенка. 
И этим, конечно, пользовались. Как говорится 
в ведомственных актах Минздрава, сурро-
гатное материнство — это вспомогательная 
репродуктивная технология, которая может 
применяться в семейных парах или у одиноких 
матерей. 

Но в реальности же эта технология ис-
пользовалась и в случаях, когда одинокий отец 
хотел иметь ребенка без матери. Это деяние 
не тянет на преступление, но очевидно, что у 
суррогатного материнства совершенно другая 
цель. 

Фактически мы допускали «изготовление» 
искусственного ребенка без матери, что очень 
странно. Это именно технология, продукция, 
но в ее результате появляется человек. И что 
будет с этим человеком в социальном плане? 
Как он воспримет информацию, что его мать 
— это анонимная клетка? Вопросов остается 
еще очень много. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Российские ученые предлагают ввести уголовную 
ответственность за биологические преступления

Вот уже несколько недель в Республике 
Саха держится жгучий мороз. Обычно в 
это время года температура воздуха там 
достигает минус 45–50, но на днях даже 
аборигены поежились: на днях температу-
ра понизилась до 60 градусов. И все равно 
местные жители не унывают. «Подумаешь, 
немного похолодало», — шутят они. Как 
выживают в таком холоде якутяне в самой 
столице республики и в ее районах, вы-
яснял корреспондент «МК».

— Как выживаем при минус 60? Нам не 
привыкать! — улыбается президент Торгово-
промышленной палаты Республики Якутия 
Марина Богословская. — Но такие низкие 
температуры, как в этом году, для Якутска, 
конечно, нетипичные. Обычно у нас бывает 
минус 45, редко когда минус 50. Сейчас это 
очень морозно даже для нашей столицы. Но 
ходим на работу как обычно. Для школьников 
и дошкольников введены фиксированные дни, 
то есть это когда каждый день объявляется и 
становится известно, какая будет температура. 
Если ниже нормы, то объявляются уже так на-
зываемые актированные дни. Школьники за-
нимаются удаленно, а малыши дома сидят.

— Я даже не представляю, как при-
ходится укутываться, прежде чем выйти 
на улицу!

— Если раньше картинка была — шубы, 
меховые шапки, унты, то сейчас в основном 
все в пуховиках по сезону, с капюшонами. Ну 
а обувь — кто в чем, в теплых сапогах и т.д. Но 
по-прежнему унты у нас в моде. Это сапожки из 
шкурки с ножек оленя. Расшивают их бисером, 
и выглядит очень красиво! Еще у нас мужчины 
и женщины приспособились в этом году носить 

под куртку, под шубу теплые горнолыжные 
штаны. Девочки приходят на работу, штанишки 
эти сняли, а там у них колготочки, туфельки 
надели — и красота! 

— Что такое ледяной туман, который вот 
уже несколько дней держится в Якутске?

— Обычный туман для нас. Когда темпе-
ратура опускается ниже 40 градусов, у нас 
видимость практически нулевая. Этот туман 
как молоко, не видно даже противоположного 
дома из своей квартиры. Кроме этого, сам 
Якутск находится в низине (если на гору под-
няться, там солнце даже в минус 60 есть), плюс 
транспорта много, выхлопные газы, и все вот 
такой подушкой накапливается. Вот и туман. И 
совсем он не ледяной, как говорят. 

— Как складывается обычный 
рабочий день якутянина?

— Оделся потеплее, вышел, сел на 
автобус и поехал. Все индивидуально. 
Мы из этого трагедии не делаем. Не 
паникуем, это точно! Мы вот обсуждаем на 
работе с коллегами: ну скорее бы наступило 
хоть минус 40, хоть потеплеет!..

Кстати, и в дальних районах республики, в 
деревнях и поселках люди привыкли к такому 
климату. 

— Я коренная якутка, — рассказала «МК» 
Розалия Кондакова, жительница поселка Ой-
мякон, который считается полюсом холода. 
— Живу в этом поселке всю жизнь с семьей. 
По профессии я учитель математики, а потом 

была главой нашего поселка. Сейчас 
уже на пенсии, но веду активный об-
раз жизни! 

— Часто ли у вас такие 
холода?

— Да, бывает. Но они наступают 
именно во время крещенских морозов, 
как и по всей республике. В прошед-
шие выходные у нас было до минус 65! 
Как переживаем? Да хорошо! Одева-
емся как обычно: женщины в основном 
ходят в шубах, унтах. Головные уборы 
мы, конечно, в основном меховые носим 
— лисьи, соболиные, чтобы лицо, ушки 
закрывало. А молодые отошли от этого, 
ангорку носят. 

— Дома сейчас не промерзают?
— С отоплением, энергетикой у нас немно-

го сложно, потому что все свои дома — частные, 
мы их отапливаем печками, дровами, углем. Нет 
центрального отопления, мы все сами заготав-
ливаем. Еще самая большая проблема — вода. 
У нас возле поселка протекает река Индигирка. 
Очень могучая река. Она быстротечная, очень 
опасная. И даже при наших морозах не всегда 
замерзает. Мужчины заготавливают лед за-
ранее, когда только река начинает замерзать. 
Эта вода очень чистая, поскольку и река чистая. 

Храним лед возле дома, в специальных дере-
вянных устройствах. Небольшими кусками, 
чтобы нести не тяжеловато было. А потом в 
бочку дома выкладываем, лед тает — вот и 
есть чистая питьевая вода! А так у нас водовоз, 
конечно, ходит, воду привозит.

Но самое интересное, что хочу рассказать, 
— как переживают мороз лошади и коровы. 
У нас в каждой семье есть живность, свое 
хозяйство. И коровы в мороз идут к речке на 
водопой и пьют спокойно. У нас стада коров, 
не одна же… Каждое частное лицо держит 
не меньше десяти. Сеном кормим, которое 
заготавливаем летом. Оленей тоже много, це-
лые стада. Еще хочу рассказать про лошадей: 
вот такой мороз они спокойно переносят. В 
65 градусов находятся на улице, их нигде не 
прячут, и всю зиму стоя лошадки спят — они у 
нас приспособленные! 

Услышав вопрос, есть ли у якутов какой-
то свой специальный режим питания в такие 
жуткие морозы, Розалия улыбнулась:

— Мы, чтобы не было большой разницы 
контраста в температуре организма, сильно 
горячее не едим. Кушаем замороженную же-
ребятину, печень, оленину, рыбу. Строганину 
разную, в общем. Это самая главная еда. Для 
оленеводов есть олений жир, сало, чтобы со-
греться, — у них ведь жизнь совсем другая, ди-
кая. Помню, один раз к нам приехал итальянец, 
так я его покормила строганиной (смеется). Он 
на меня смотрел-смотрел — и как сейчас помню 
его лицо. А этот гид его говорит: «Ничего, он 
должен все попробовать!» 

Но опять-таки самая большая проблема в 
такие дикие морозы, по словам местных жите-
лей, это отопление и заготовка дров. 

— Сейчас в основном мы топим дома 
углем, — говорит Кондакова. — Вот ждем 18 
января. Там начнет теплеть. А пока местным 
есть чем заняться: туристов развлекать, а их 
много приезжает.

— Кто в такие трескучие морозы едет 
к вам и зачем?

— Когда я еще была главой поселка, с 
Урала часто приезжали. Испытывали машины 
на сильном морозе. И полно туристов. При-
езжают специально Новый год встречать и… 
купаться! Испытывать себя на морозе. Бананы 
в замороженном виде хотят лопать! Увидеть, 
как шампанское замерзает…

Поток туристов обычно начинается с де-
кабря. Многие из таких приезжих купаются. У 
нас специальные домики ставят возле реки, 
где она не замерзает. А наши, местные, редко 
купаются. В основном мужчины. А мы моемся 
и греемся в своих банях личных. В последние 
годы хоть какой-то бизнес начался. Заранее 
все бронируют и хотят попасть к нам имен-
но в сильный мороз, потому что для них это 
экзотика.

Анна РАЧИНСКАЯ.

ГЕНОМ И ПОРЯДОК

«Злостник» — так называют за решеткой 
арестанта, который много раз нарушил 
Правила внутреннего распорядка. До 
сих пор избавиться от этого «клейма» 
было практически невозможно, и оно 
фактически не давало людям права 
выйти на свободу раньше срока. Ми-
нюст предложил это исправить, пропи-
сав, как должны сниматься взыскания. 
Речь идет о внесении изменений в Закон 
«О содержании под стражей» и в УИК 
(Уголовно-исполнительный кодекс). Ав-
торы новаций — работники Минюста, но 
справедливости ради надо сказать, что 
они на разных этапах консультировались 
с нами, правозащитниками.

Итак, новации касаются арестантов, 
которые находятся в СИЗО, колониях и ис-
правительных центрах. Начнем со взыска-
ний и поощрений, которые получают пред-
ставители каждой из этих категорий. 

1) Состоять на учете как злостные нару-
шители сегодня арестанты боятся только по 
одной причине: суд может потом отказать в 
УДО (условно-досрочном освобождении). Не 
каждый «злостник» на самом деле является 
пакостником: бывает, нерадивые сотрудники 
администрации стараются сделать таковы-
ми тех, кто жалуется на условия содержания 
и пытается вспоминать про свои права. А 
теперь немного цифр, которые приводит 
ФСИН. В первом полугодии 2022 года за-
ключенные в СИЗО получили взыскания 46,2 
тыс. раз, водворялись в карцер — 6,9 тыс. 
раз. Наказание не «сгорало» и «шлейфом» 
шло за ними в колонию. Если сиделец при-
знан злостным нарушителем, то он будет 
иметь этот статус до конца срока. Так вот, 
нарушителям и особенно «злостникам» суды 
отказывали в УДО. В 2021 году было выне-
сено 7,1 тыс. судебных решений об отказе 
в условно-досрочном освобождении и 8,2 
тыс. — об отказе в замене неотбытой части 
наказания более мягким видом с учетом 
наличия взысканий. 

 Минюст предлагает считать человека 
не имеющим взыскания, если в течение 
года он не получит новое. Даже злостный 
нарушитель перестает быть таковым, если 
в течение этого времени он не получит но-
вого наказания. Ну а если арестант еще и 
проявит себя с положительной стороны, то 
может рассчитывать на денежную премию. 
Для справки: в первом полугодии 2022 года 
злостными нарушителями были признаны 
6,7 тыс. человек (а в общей сложности та-
ковых, стоявших на учете, было больше 20 
тыс.). В качестве поощрения же предлага-
ется еще ввести для несовершеннолетних в 
СИЗО дополнительный просмотр фильма и 
поход в спортзал. Для взрослых, напомню, 
есть традиционная благодарность с зане-
сением в личное дело.

2) Законопроект увеличивает макси-
мальный размер денежных средств, которые 
осужденные могут тратить на продукты 
питания и предметы первой необходимо-
сти. В колониях вместо 7800 рублей можно 
будет тратить 10 200 (для находящихся там 
на облегченных условиях содержания — 11 
800). Помещенные в ШИЗО, карцеры могут 
покупать провизии на 6,5 тысячи рублей 
вместо прежних 5 тысяч. 

3) Документ предусматривает увели-
чение предельного возраста ребенка, на-
ходящегося с матерью в исправительном 
учреждении, с 3 до 4 лет. Речь в первую 
очередь о детях, родившихся в неволе. До 
сих пор как было: малыш с мамой едет в 
колонию, там находится в Доме ребенка 
до трехлетнего возраста, а потом его пере-
дают на волю (родственникам или в детский 
дом). На самом деле чем дольше ребенок с 
матерью, тем лучше для него. Тем более что 
большинство детей не понимают, где они 
находятся. Но почему 4 года, а не 5 или 6? 

4) Еще одно новшество касается осуж-
денных на принудительные работы. Они 
проживают в общежитиях. Документ преду-
сматривает увеличение нормы площади на 
человека с 4 до 5 кв. м. Дело хорошее, но, 
честно говоря, ИЦ и так наполовину пустуют. 
Сказано также, что осужденные имеют пра-
во проживать не просто «вне учреждения» 
(так было написано раньше), а с семьей на 
арендованной или собственной жилой пло-
щади. Это позволит отказывать в вольном 
житье-бытье тем, у кого близких нет. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

НЕ ЗНАЧИТ ПАКОСТНИК
Минюст предложил 
облегчить участь 
заключенных

«ЗЛОСТНИК» — 

«ЛЕД ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ»«ЛЕД ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ»
Как жители Якутии выживают при адском морозе

М
АР

ИН
А 

БО
ГО

СЛ
О

ВС
КА

Я

М
АР

ИН
А 

БО
ГО

СЛ
О

ВС
КА

Я

М
АР

ИН
А 

БО
ГО

СЛ
О

ВС
КА

Я

СЕ
М

Ё Н
 С

ИВ
Ц

ЕВ

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В



Народ на Новодевичьем кладбище со-
брался к 13.00. До начала траурной церемонии 
оставалось больше часа.

По всей территории погоста расставили 
сотрудников Росгвардии в бронежилетах. Та-
кие беспрецедентные меры безопасности я 
видела впервые.

— К чему так много охраны? — поинте-
ресовалась у мужчины в форме.

— Велели обеспечить повышенные 
меры. 

— Может, кто-то из правительства 
приедет?

— Нам об этом не докладывали. 
Однако никто из высокопоставленных чи-

новников не приехал. 
Но венки прислали: от Путина, Мишустина 

и Московской городской думы.
В ожидании катафалка я поговорила с 

собравшимися.
— Вы поклонницы Инны Чуриковой? — 

обратилась к женщинам, которые несли ис-
кусственный венок из белых лилий.

— Нет, мы поклонники Юры Шатунова, — 
улыбнулись дамы. — Сфотографируйте нас. Мы 
ведь сначала приехали в храм на прощание, но 
опоздали, нас не пустили. Попросили цветы 
принять, но нам заявили: «Не положено». А 
на кладбище все демократично, по-доброму. 
Никто нас не гоняет. 

Венок с надписью «Великой актрисе от 
поклонников Шатунова» женщины поставили 
напротив могилы Чуриковой.

Народ расселся на лавочках около захоро-
нений. О Чуриковой говорили мало. В основном 

обсуждали бытовые вопросы, затрагивали 
политические моменты. 

Один мужчина собрал вокруг себя неболь-
шую толпу и зачитал лекцию о вреде курения: 
«Вот Янковский дымил все время трубкой, 
потому и сгубил здоровье… А электронные 
сигареты — это вовсе яд…»

— Где могила Жириновского, давно хотел 
на нее посмотреть! — суетился молодой че-
ловек с букетом роз. — Вот половину цветов 
положу ему, половину отдам Чуриковой…

В 14.30 к кладбищу подъехал катафалк. 
Людей попросили разойтись, пропустить траур-
ную процессию. С места никто не сдвинулся.

Катафалк проехал в сторону траурного 
шатра, где была запланирована церемония 
прощания.

Гроб поставили на стол. Супруг и сын Инны 
Чуриковой, коллеги и друзья актрисы прошли 
под шатер. За ними двинулись остальные. У 
гроба образовалась небольшая давка. Люди 
достали телефоны, не стесняясь снимали про-
исходящее. Полицейские никого не одергива-
ли. Затем гроб понесли к месту захоронения. 

— Разойдитесь, первые за гробом идут 
родственники! — прикрикнул руководитель 
траурной церемонии. 

Его никто не слушал.
Могилу актрисы окружили плотным коль-

цом. Знакомые Чуриковой и простые зеваки 
перемешались.

— Вы видели кого-то из звезд? — озадачи-
лась резонным вопросом одна из женщин.

— Я вроде видела Александру Захарову, 
она в шубке была, — кивнула в ответ пенсио-
нерка в очках.

— Ой, а я ее пропустила, где же теперь 
найти? Но зато я видела Ахеджакову здесь. 
Вон она стоит, в белом…

— Это не она, — резко отрезал мужчина. 
— Вы что, Ахеджакову в лицо не знаете?

— Я Ахеджакову видела в храме, ее чуть 
ли не под руки вели. Вряд ли она сюда бы до-
шла, — резюмировала беседу дама в меховом 
чепчике.

…В кулак плакал сын. Хмурился Глеб 
Панфилов.

Гроб с телом Инны Чуриковой опустили 
в могилу. 

Супруг и сын актрисы не уходили. К ним по-
дошла женщина в норковом манто, стала читать 
странную молитву по листочку: «Воистину молю 
тебя отпустить грехи тех, что оставил телесное 
облачение и вознесся в мир духовный. О, мой 
Господи, очисти их…» Знакомые Чуриковой 
переглянулись: «Что это было?..»

Затем перед родственниками Чуриковой 
выступила женщина в пестром полушубке. Она 
прочитала стихотворение: «Согреты вашим 
солнечным талантом, вы сотен тысяч зрителей 
кумир…» Глеб Панфилов внимательно выслу-
шал поэтессу, попросил сфотографировать 
ее для истории…

Ирина БОБРОВА.
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Тема, о которой пойдет речь, 
очень тяжелая, трудная, но 
неизбежная. Обратная сторона 
любых военных конфликтов — 
раненые, покалеченные люди. 
Мы будем встречать их на улицах, 
в общественных местах. Встречать 
тех самых, кто защищал нас от стука 
войны в наши двери. 
В декабре этого года президент 
Путин поднял вопрос о создании 
центров реабилитации для раненых 
бойцов. Он обратил внимание на 
недостатки текущего состояния 
дел: отсутствие комплексного 
подхода (привлечения психологов, 
специального оборудования и 
новых компетенций). 
«МК» встретился с героями-
участниками СВО, проходящими 
сейчас лечение и восстановление 
после тяжелых ранений.

К месту дислокации я добиралась больше 
5 часов: метро, электричка, автобус. В долгой 
дороге размышляется легче. В нашей стране 
почти у каждого поколения была своя «фрон-
товая полоса»: Великая Отечественная, аф-
ганская, конфликты 90-х годов на Кавказе, в 
Чечне и вот теперь СВО. 

В статистическом исследовании «Россия 
и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных 
сил» значится: в период ВОВ из всех демоби-
лизованных по ранению и болезни было более 
2,5 млн инвалидов. Среди них с ампутацией 
верхних и нижних конечностей — 460 000. По-
сле вывода войск из Афганистана подсчитали, 
что увечья, травмы и контузии получили более 
100 тысяч военнослужащих. Из них 28 000 при-
знали инвалидами. В основном это были ре-
бята до 25 лет. В 90-е годы число таких калек 
увеличилось в разы. А сколько травмированных 
людей вернется после окончания СВО — не 
знает никто. Они уже есть. Они возвращаются 
в мирную жизнь.

А каково это — в нашем сытом ХХI веке 
остаться в лучшем случае без руки или ноги, 
в состоянии посттравматического стрессо-
вого расстройства? Как теперь будут жить, 
адаптироваться эти люди? А ведь многим из 
них нет еще и 30. И как все это время жили 
посеченные афганской и чеченской войнами 
инвалиды? Как вообще государство, интере-
сы которого защищали эти воины, заботится 
о таких героях? Ответы на эти вопросы я и 
искала в Центре восстановительной терапии 
имени М.А.Лиходея. 

«Психологический 
бронежилет»

В просторных коридорах ЦВТ — живая 
суета: пациенты в инвалидных колясках и на 
своих двоих перемещаются по своим делам. А 
я выхожу из лифта на «медицинском» этаже.

В лечении больных с военной травмой, 
говорят специалисты, срабатывает именно 
комплексный подход. Это не только медицина, 
но и необходимость вовлечь человека в со-
циальную и культурную среду, спорт, когда он 
участвует в спортивных соревнованиях, плавает 
в бассейне, смотрит в клубе кино, ходит на 
концерты, экскурсии, в театры. 

— В реабилитации ребят, пострадавших 
в СВО, очень важна психологическая помощь, 
на фоне подготовки, например, к протезиро-
ванию. Увы, обратная сторона любой войны 
— люди с посттравматическим стрессовым 
расстройством (ПТСР). Это тяжелое психи-
ческое состояние. У человека присутствует 
физиологическое возбуждение: нет сна, он 
«заводится» с пол-оборота, всегда готов обо-
роняться: «бей или беги». Прошлое человека 

продолжает существовать одновременно с 
реальностью. Задача — помочь принять и пере-
работать пациенту «мешающую» информацию, 
помочь ему сформировать «психологический 
бронежилет» для мирной жизни. 

Вместе с медсестрой Татьяной выходим в 
коридор: мелькают люди с процедур, на про-
цедуры. Засмотрелась на человека со строгим, 
будто высеченным из камня красивым муже-
ственным лицом. «Это Хикматулло Мирзоев, 
офицер-ветеран спецназа ГРУ, награжден 
орденом «Красной Звезды», медалью «За от-
вагу», — гордо сказала Татьяна. 

Я подошла, заговорила. Он оживился, 
будто ждал вопроса.

— Да, я участник афганской войны, граж-
данской войны в Таджикистане. Мы же боролись 
с террористами. Здесь поправляю здоровье. В 
1985 году наш БМП подорвался на итальянской 
мине. Меня выбросило из люка, был сильно кон-
тужен и травмировал ногу. Потом подлечился 
— и снова в строй, и опять был ранен взрывным 
снарядом. Но Всевышний меня сберег, — го-
ворит Хикматулло. — А сегодня уже мой сын 
Рахимджон командир артиллерийского взвода, 
участвует в СВО. На передовой в Лисичанске в 
августе попал под обстрел во время подвоза 
боеприпасов, получил осколочное ранение 
ноги. Его подлечили в госпитале, он прошел 
реабилитацию и на следующей неделе уже 

собирается вер-
нуться в часть. По-
сле распада СССР 
у нас в Таджикистане 
начались волнения. В 
1992 году они переросли в гражданскую войну. 
Кто-то говорит и сейчас, что это были лишние 
войны. Нет! Они имели большое значение для 
всего мира. На той стороне конфликтов уже 
тогда находились американские инструкторы. Я 
уверен, афганская война сдерживала не только 
наркотрафик, но и защищала СССР от нападок 
НАТО. Все, что происходит сейчас, похоже на 
то время. Война навсегда убирает с человека 
лишнюю шелуху. А мы, шагнувшие однажды в 
ад, всегда услышим друг друга. 

Вечный странник

Пока мы разговаривали, подошли еще 
несколько человек. 

— Я Олег Загрядский. В рамках программы 
«Трудоустройство инвалидов» работаю здесь в 
должности руководителя отдела труда, — под 
мышкой Олег держал папку, кистей рук у него 
не было. — Как связист на афганской войне 
я сопровождал колонну на Кундуз. В ущелье 
машина подорвалась на мине. С обеих сторон 
начался обстрел. Ясно помню ощущение: как 
скребу костью о железо кабины, пытаюсь вы-
браться и не могу. Потом 2 года по госпита-
лям, учеба в педвузе, работа в школе. Когда 
приехал в ЦВТ на реабилитацию, мне работу 
предложили. Вот так и тружусь здесь уже 20 
лет. Тогда жена подала на развод, я был в от-
чаянии. Помню черный день в деталях. Ехал 
на работу в ЦВТ на подаренной мне «Оке». 
Подумалось, что никому на свете не нужен. 
Увидел вдалеке встречный «КамАЗ», пере-
строился на его полосу и дал по газам. Но во-
дитель оказался опытный — ушел от удара, 
лишь задел «Оку» по касательной. Я очнулся в 
кювете. Тогдашний директор Центра — бывший 
танкист полковник Коротков — со мной жестко 
поговорил: «Если ты мужик, должен жить!». 
Вот я и живу. «Оброс» здесь людьми. Женился 
второй раз. Только знаю: чтобы срыва не было, 

два раза в год прохожу курс психотерапии. 
Заливать эмоции спиртным — погибель. А 
вы меня, кстати, не узнали? Я же снимался в 
9-й серии фильма «Дальнобойщики». Сюжет 
— как на ветеранах-афганцах барыги деньги 
зарабатывали. Помните сцену, как в притоне, 
где спаивали инвалидов, у героя Галкина драка 
случается? Так вот это я там за столом сижу. 
Случай, кстати, взят из жизни...

А этим летом мы с женой были в селе Ка-
заки Липецкой области на празднике ремесел. 
Это мои родные края. Зашли в стилизованную 
казацкую хату сделать фото на память. Вдруг 
туда мужчина заходит, на нем лица нет. Он 
почему-то сразу ко мне подсел, разговори-
лись. Мужчина спросил, где я руки потерял, а 
потом мне и говорит: «А я сына 9 дней назад 
похоронил. Экзекуцию с ним нацисты укра-
инские сделали — кастрировали. Он в таком 
виде вернулся с СВО. Его наградили, деньги 
выплатили… Девушка от него ушла. Сын две 
недели пожил дома и... Вот так». Я как услы-
шал — всколыхнулось все, стихи вспомнил: «С 
собой покончил инвалид,/ И две солдатские 
медали/ За то, что не был он убит,/ Теперь в 
ногах его лежали». Я и свою историю в памяти 
перебрал. Когда пришел, меня в военкомате 
как родного встретили. Там сидели понимаю-

щие ребята, которые войну прошли. 
Директор школы хлопотал за меня 

насчет работы. Вокруг люди были, 
не давали закиснуть. А сейчас у 

нас в стране помощь все боль-
ше заявительного характера: 

попросил, заявился, пороги 
обиваешь — тебе что-то да-

дут. А должна быть тес-
ная связь: военкомата, 
местной власти, обще-
ственной организации 

и вернувшегося воина! «Кто раз 
ступил за грань мира и не дрогнул, к обыденно-
му уже не вернется. Он теперь вечный странник, 
вечный строитель себя. До самого конца».

Живущие вопреки

 С Татьяной Федоровной мы позна-
комились возле кабинета физиотерапии. Ее 
быстрая речь показалась мне неестествен-
ной, будто словами она заполняла пустоту 
внутри. 

— Приехала сюда на восстановление, дав-
но перестала спать. Мой сын Иван Пономарев 
погиб 23 апреля в селе Каменка Харьковской 
области. В 2020 году он окончил Кремлевское 
военное училище, его распределили в город 
Валуйки Белгородской области. Оттуда уже в 
феврале его направили в Харьков. Любимая 
фраза Вани: «приказы не обсуждают». Он мне 
ее всегда говорил, когда я волноваться на-
чинала. За день до ухода сын расписался со 
своей невестой. Понимаете, Ваня всех своих 
ребят в дивизии сберег, а сам погиб. Ночью 
с тремя сослуживцами он пошел в разведку. 

Они двигались по карте, где отсутствовало на-
несение минного поля. Мой сын и двое бойцов 
подорвались на мине, выжил только один. А 
Ваню убило осколком. Его наградили орденом 
Мужества посмертно, — говорит Татьяна. — Хо-
ронили его на Радуницу в родном Урюпинске. 
Толпа народа пришла. Я какую-то речь говорила 
в микрофон. Как во сне все было. Люди, чтобы 
ко мне подойти, выстраивались в очередь. 
Спасибо за сына говорили, что защищал людей, 
обнимали, жали руку. Мы со многими мамами 
выпускников общаемся. Когда он ушел, я но-
вости по телевизору беспрерывно смотрела, 
ждала — может, сына покажут... Сейчас армия 
крепче стала. А у Вани на могиле собака живет, 
спит возле венков. Меня встречает и провожает. 
Сотрудники кладбища сказали: «Ваш сын соба-
ку завел». А я ее кормлю. Я сейчас ощущаю, что 
Ванечка мой ангел. Он же погиб, чтобы другие 
радовались жизни. Вот как. Сейчас важно что-
то делать, отвлекаться, не оставаться наедине 
со своими мыслями. После терапии планирую 
поехать к младшему сыну в Питер. Он учится на 
военного инженера, побуду возле него.

Молодого парня с кудрявой бородкой, без 
ног, в инвалидной коляске, я встречала по 3–4 
раза на день: в холле на первом этаже, клубе, 
возле столовой. Его обычно сопровождала 
хрупкая, как тростинка, молодая женщина. Ока-
залось — жена. Я смотрела на них, воркующих 
и по-своему счастливых, что вместе. Когда они 
находились рядом, обязательно улыбались, 
дурачились, бросали друг в друга конфетки. 
Проходившие мимо на мгновение останавлива-
лись, кто-то оборачивался. Лица проходивших 
светлели, как будто эти двое вместе излучали 
добрую энергию высокой концентрации. Ка-
залось, она заполняла пространство вокруг. 
В это «облако» попала и я. Так и состоялось 
наше знакомство. Валерий Грабчак оказался в 
отряде «Север» ЧВК по велению сердца. Ране-
ния получил на Изюмском направлении после 
взрыва снаряда. Последствия — переломы 
пальцев на левой руке, ампутация среднего. 
Но хуже всего с ногами — ампутация обеих 
на разной высоте.

— Пока лежал в госпиталях, все мышцы 
прилично атрофировались. Два месяца и левая 
рука была в лангетке. Но я знал точно: что бы ни 
случилось, выкарабкаюсь, — говорит Валерий. 
— Когда пришел в зал на кинезиотерапию, по-
началу не мог схватить даже ручку тренажера. 
Но не испугался, объяснил сам себе, что ведь 
давно не пользовался мышцами. Врач расписал 
мне индивидуальную программу тренировок, 
и я не спеша начал работать на тренажерах. 
Смысл такой терапии — в рациональной нагруз-
ке отдельных мышц. Где-то на второй-третий 
день я почувствовал, как в моих ослабленных 
руках запустился какой-то хороший процесс. 
Они даже зачесались. И я понял — заработали 
мышцы! Нижним конечностям тоже покоя не 
даю: заметил, что и там нарастает некая сила 
после тренировок. Я бы не сказал, что есть 
какой-то универсальный набор упражнений. 

«Свои» упражнения подсказывает тело. А об-
щий настрой у меня боевой, ведь рядом моя 
вторая половинка — Нина. Как выпишусь, буду 
учиться на оператора беспилотников, чтобы 
вернуться в строй.

А вечером у меня случилась встреча с 
Андреем из Петрозаводска. Это было на зе-
леном диванчике в зимнем саду. Молодой 
человек с костылями присел на его краешек 
и неестественно вскинул голову вверх. Потом 
повернулся в мою сторону, и я осторожно с 
ним заговорила. Поначалу показалось, что 
этот человек не хочет идти на контакт. А потом, 
подобно отпущенной пружине, Андрей долго 
и подробно рассказывал, повышая голос, как 
после ранения в зоне СВО заново открывал 
себя в новом измерении жизни. 

— Помню, как перемещался вдоль откры-
той части окопа под тент, потом свист, грохот 
страшный, оглушило, упал, тупая боль в ноге, 
опять грохот, уже за спиной, засыпало зем-
лей. Потом провал, чернота. Ребята сказали, 
больше суток без сознания был. Нас в тот день 
укры накрыли 120-мм минометным огнем. Цель 
корректировал беспилотник. Очнулся уже в 
машине на Ростов, в ушах гул, тело как сви-
нец. Сказали — сильная контузия и часть ноги 
перемолота. Рассказываю и будто заново все 
прохожу, — говорит Андрей. — Повоевал-то 
всего ничего, 3 месяца. Жалко... не повезло. Я 
уже вторую неделю здесь, качаюсь потихоньку 
в спортзале, а с утра с психологами общаюсь. 
Ребята по вечерам песни в караоке поют, а я не 
могу, как будто что-то мешает. Один остаюсь — 
пытаюсь тренироваться. Не выходит пока петь, 
как в той поговорке: будто моей песне кто-то 
на горло наступает. Не получается эту энергию 
выплеснуть наружу. Про энергетическую тео-
рию я здесь только узнал. Врач объяснил. Он 
сказал, что, если что-то не получается, нужно 
об этом сказать вслух. Я когда один остаюсь, 
сам с собой вслух теперь говорю. Так что я пока 
больше слушаю, чем пою. Могу на вечере чуть 
пританцовывать на одной ноге. Сам над собой 
иногда смеюсь. Врач сказал — это хорошо. 
Ведь главное, что не рыдаю, что мне не жалко 
себя. Наоборот, я понял, что намного выше 
других — испытал то, что не дай бог кому ис-
пытать. Я теперь смотрю на людей с позиции 
мудрого покровителя, что ли. Будто разрешаю 
им быть самими собой. Пусть живут счастливо, 
и никогда бы им не слышать скрежета металла. 
А меня иногда так прорывает… Хочу говорить 
без остановки, что-то в деталях вспоминается; 
хочу, чтобы меня слушали. А потом — резко — 
будто вакуум вокруг, ничего не хочу. Сейчас это 
все легче объяснить, а раньше не понимал, 
что происходит. Как прижмет, иду к психологу 
музыку слушать. Могу и заснуть там.

Маячки смысла жизни

По пути к кабинету руководства я загля-
нула в комнату психологической разгрузки. 
Дождалась, когда освободится медицинский 
психолог Светлана Остроумова.

— Сегодня занималась с Антоном. У него 
было ранение руки, операция, но главная про-
блема — в голове. Он с февраля участвует в 
СВО, — говорит Светлана. — У Антона повы-
шенная тревожность, проблема с памятью. 
Работы с ним много. Психоэмоциональное 
состояние сложное. Поначалу он был пода-
влен, ничего не хотел. Но даже от пяти рас-
слабляющих процедур уже есть позитивный 
сдвиг. Один из первейших признаков соци-
альной дизадаптации — отсутствие планов 
на будущее. У Антона они наконец появились. 
Он сказал, что хочет устроиться на работу, 
обеспечивать семью. То есть сам себе он уже 
определил «маячки», смысл жизни. У Антона 
есть маленькая дочурка, жена.

Светлана ПЕТРУШОВА.

17 января в храме Христа Спасите-
ля простились с народной артисткой 
СССР Инной Чуриковой. Изначально 
предполагалось, что гражданская 
панихида пройдет в «Ленкоме Мар-
ка Захарова», но место было изме-
нено по настоянию родственников. 
Для ленкомовцев такое решение 
стало настоящим шоком: на родную 
для них сцену Чурикова впервые вы-
шла (по приглашению самого Марка 
Анатольевича) в 1973 году и отдала 
театру десятки лет жизни. Но по-
клонники таланта Инны Михайловны 
символическую и «логистическую» 
подмену — храм вместо театра — 
практически и не заметили.

Хотя начало траурной церемонии было 
назначено на 11 утра, в десять первых людей 
с цветами можно уже было повстречать на 
ул. Волхонке. Журналисты «МК» прибыли на 
место большой группой и рассредоточились 
по периметру, чтобы ничего не пропустить. 
Ограждения, «кордоны» с рамками метал-
лодетекторов, большое количество полиции, 
росгвардейцев и силовиков из некой службы 
безопасности, которые ходили по храму в ко-
стюмах с наушниками на пружинке, как у аген-
тов в фильме «Матрица», — мысль о том, что 
на прощание может приехать Путин, возникла 
сразу. Слух, что президент прибудет если не в 
храм, то на кладбище, гулял по толпе. Но ВВП 
не приехал. Из первых лиц России у гроба 
Чуриковой появилась Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации. 

По церковному календарю на 17.01 вы-
пал Собор семидесяти апостолов, но соб-
ственно прихожан в храме было, скорее 
всего, немного. Примерно в 10.30 метель 
усилилась, тогда же к храму Христа Спаси-
теля подъехали две «правительственные» 
автомашины с мигалками — и сотрудники 
прессы, дежурившие на входе, устремились 
в храм. Эти два обстоятельства привели к 
образованию «затора». 

Тогда же выяснилось, что с практической 
точки зрения приносить большой букет не-
выгодно. Скромные букетики просто про-
пускали через интроскоп, а вот посетителей 
с шикарными букетами в корзинах отводи-
ли к специальному входу и досматривали 
супертщательно, подсвечивая фонариком 
каждый лепесток. 

Часы на Спасской башне еще не пробили 
одиннадцать, а в храме выстроилась очередь 
длиной более 20 метров. Все спокойно при-
ближались к открытому гробу, обитому белым 
шелком, касались его, крестились, целовали 
икону, установленную рядом, и выходили на 
улицу. И все это — в полной тишине. Нарушил 
ее только возглас священника. Батюшка в 
начале службы громогласно зачитал близ-
ким Чуриковой, в том числе ее мужу Глебу 
Панфилову и сыну Ивану, архипасторское 

утешительное слово Святейшего патриарха 
Кирилла. 

Кроме родных и почитателей в храме 
собрались ленкомовцы, и среди них режис-
сер театра Андрей Соколов, актер Виктор 
Раков и другие. Они стоят отдельно, справа 
от алтаря. Проходит немного времени, и на-
чинают прибывать звезды отечественного 
кино: вдова Караченцова Людмила Поргина, 
Евгений Герасимов, чуть-чуть позже — Лия 
Ахеджакова, которая на бегу надевает пла-
ток, — кольцо скорбящих очень плотное, и 
возле этой громады 84-летняя Лия Меджи-
довна кажется еще более маленькой и хруп-
кой. Самой ей не пробиться: охрана создает 
что-то похожее на коридор. Для нее и других 
ВИПов неподалеку от гроба приготовлены 
зеленые стулья. Ахеджакова пытается вы-
стоять службу, плачет, но не выдерживает 
волнения и садится, как и еще несколько 

ключевых гостей. Появляются Евгений Ми-
ронов и Александра Захарова. Затем — с 
букетом белых роз — Сергей Гармаш. Ми-
ронов, кстати, пробудет почти до самого 
конца, около часа дня он прорвется через 
скопление народа, чтобы поставить свечу у 
иконы Николая Чудотворца… 

Чисто психологически происходящее 
казалось драматичным действом. Несколько 
«рядовых зрителей» капают в пластиковые 
стаканчики корвалол. Но, слава Богу, никому 
не становится плохо. И вместе с тем растет 
напряжение. Кажется, горе, испытываемое 
собравшимися, становится общим и вы-
плескивается за пределы величественного 
здания. Когда панихида завершилась и в 
храме установилась тишина и приглушили 
свет, напряжение стало почти невыносимым. 
Уже было известно, что катафалк готов и ско-
ро все закончится. Глеб и Иван Панфиловы 
встали на колени у гроба. Иван в слезах. 
Самые близкие люди обнимаются и плачут. 
И все это — в почти тотальной тишине. 

Благоговейное молчание не нарушилось 
даже в минуту, когда организаторы дали ко-
манду и очередь начала движение. Экзюпери в 
«Маленьком принце» предостерег от попыток 
измерить и оценить в числах красоту и любовь. 
Но я попытался это сделать. Когда люди дви-
нулись, я подсчитал, что в минуту мимо меня 
проходит тридцать человек. Сколько таких ми-
нут было? Сколько человек? Сотни? Тысячи? И 
какая цифра способна отразить всенародную 
любовь? «Божий человек! Она вознеслась! 
Посмотри на ее мужа — между ними любовь 
царила, без сомнений!» — с восхищением 
говорит женщина своему знакомому. «Фанта-
стическая женщина и актриса была, жаль…» 
— шепчет другая. «Вот и все», — выдыхает 
мужчина. И поток людей иссякает. Это храм 
закрыли на вход. Но вне его стен остались не 
десятки, а миллионы россиян, их всех не смог 
бы вместить ни один собор. 

Иван ВОЛОСЮК.

УТРАТА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«НАС БЬЮТ — МЫ ОТ БОЛИ 
ЛЕТАЕМ ВСЕ ВЫШЕ»

Даже храм Христа 
Спасителя не смог бы 

вместить всех 

Как прощались 
с актрисой 
на Новодевичьем 
кладбище 

ВСЕНАРОДНОЕ ПРОЩАНИЕ

Инну Чурикову по-
хоронили на Ново-
девичьем клад-
бище.  Проводить 
в последний путь 
великую актрису 
пришли порядка 
сотни человек. 
Настоящих по-
клонников таланта 
Чуриковой было 
немного. В основ-
ном собрались 
обычные зеваки, 
которые посещают 
звездные похороны 
из любопытства. 
Медийных персон 
мы не заметили.

 «СОГРЕТЫ ВАШИМ 
СОЛНЕЧНЫМ ТАЛАНТОМ...»

Глеб и Иван 
Панфиловы.

Лия Ахеджакова.
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«МК» встретился 
с героями СВО, 
проходящими 
реабилитацию после 
тяжелых ранений

Ребята во время 
лечения проходят 

профпереподготовку.

Главный  врач Цырен Цыренов.

Спортивные соревнования 
для восстановления силы 
и духа — обычное дело.
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Валерий Грабчак, 
боец ЧВК «Север»: 
«В мышцах 
появляется сила».
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6.00, 9.15 «Гадания ТВ-3». (0+)
6.15 Мультфильмы.
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 «ДИВЕРГЕНТ» 

(США, 2014). Реж. Нил Бергер.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни, Кейт 
Уинслет, Зои Кравиц и др.
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Реж. Роберт Швентке. 
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Кейт Уинслет и др. 
Фантастический боевик. 
В новой главе антиутопии об 
обществе, где все расстав-
лено по полочкам, а любая 
индивидуальность подлежит 
искоренению, Трис должна най-
ти способ борьбы с системой, 
уничтожающей ее близких. Кто 
из них на очереди? Она узнает 
все больше подробностей, 
стоящих за кажущимся поряд-
ком, и уже не может не видеть, 
что в ее мире пора что-то 
менять. Но главное в этой борь-
бе – справиться с расколом, 
который враг порождает в ее 
собственной душе. (16+)

3.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (Турция). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Федор Папазов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
3.30 Новости.

7.05, 19.15, 21.30, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.00 
Специальный репортаж. (12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант 
против Талиты Бернардо. 
Трансляция из США. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «География спорта. Рязань». 

(12+)
13.50 Матч! Парад. (16+)
14.25 Спортивный дайджест. (0+)
15.55 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция.

19.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. ЦСКА — 
«Астраханочка» (Астрахань). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Эмполи». Прямая 
трансляция.

1.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

3.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. ЦСКА — 
«Астраханочка» (Астрахань). 
(0+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
9.05 «Принцесса и дракон» 

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

10.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 
(США, 2012). Реж. Джули Энн Робин-
сон. В ролях: Кэтрин Хайгл, Джейсон 
О’Мара, Дэниел Сунджата, Джон 
Легуизамо и др. Комедия. (16+)

12.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 
(США, 2005). Реж. Энди Теннант.
В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, 
Кевин Джеймс, Эмбер Валетта, 
Джули Энн Эмери, Адам Аркин 
и др. Романтическая комедия. (12+)

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

20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 
(США, 2009). Реж. Стивен 
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум, 
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна 
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф 
Гордон-Левитт, Деннис Куэйд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2» 
(США, 2013). Реж. Джон М.Чу.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эдрианн 
Палики, Брюс Уиллис, Рэй Парк, Ли 
Бен Хон, Д.Дж.Котрона, Джонатан 
Прайс, Элоди Юнг, Ченнинг Татум 
и др. Фантастический боевик. (16+)

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

1.35 «6 кадров». (16+)
5.30 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 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
16.30 «Дракошия». М/с. (0+)
16.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.40 «Волк и семеро козлят». 

М/ф. (0+)
22.50 «Стрекоза и муравей». 

М/ф. (0+)
23.00 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». 
М/ф. (0+)

23.30 «Желтик». М/ф. (0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.25 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
3.55 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
4.35 «Еда на ура. Рецепты». (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 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(Австралия—Гонконг—Канада—
Китай—США, 2016). Реж. Чжан 
Имоу. В ролях: Мэтт Дэймон, 
Цзин Тянь, Уиллем Дефо, Энди 
Лау,  Педро Паскаль и др. 
Фэнтези. 
Великую стену воздвигли, 
чтобы оградить Поднебесную 
от любых угроз, но с таким 
врагом не сталкивались 
даже самые отважные ее 
защитники. Если вторжение 
не остановить – мир будет 
уничтожен. (12+)

0.55 «Импровизация». 
(16+)

3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости 
(с субтитрами).

9.20 Премьера. 
«АнтиФейк». (16+)

9.55 «Жить здорово!». 
(16+)

10.45 Информационный канал. 
(16+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 Информационный канал. 
(16+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 Информационный канал. 
(16+)

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+)
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 «Я, РОБОТ» 

(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

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

(16+)
0.30 «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада—Испания, 2017). 
Фантастический боевик. (18+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «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-9» 

(Россия). 
Брагин едет в реабилитационный 
центр. Несмотря на улучшение 
состояния, он пока не готов 
возвращаться в «Склиф». 
Сын сообщает Куликову, что 
остается в Москве и будет жить с 
девушкой. Марина с Мартыновым 
отправляются на шашлыки, 
но звонок Брагина заставляет 
Нарочинскую вернуться. Нина 
находит новое призвание — она 
решила стать блогером. Муж 
Сперанской занимает у Брагина 
деньги, якобы на подарок жене к 
годовщине... (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА» 
(Россия).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

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

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

(СССР, 1938). 
Музыкальная комедия. (6+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40, 15.05 «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(Россия, 2014). Боевик. (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «Витебск». 
(16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Калининград. Блокада». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(СССР, 1983). Приключения. 
(12+)

1.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

2.30 «Блокада. День 901-й». Д/ф. 
(12+)

3.20 «Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в жизнь». 
Д/ф. (16+)

4.00 «АНАКОП» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 Большое кино. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил». (12+)
8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 
(Россия, 2018). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Камиль Ларин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(Россия, 2013). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «ДНК наци». 

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

Кеннеди». Д/ф. (16+)
1.25 «Ласточки КГБ». Д/ф. (16+)
2.05 «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?». 
Фильм 5-й. (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Мастера «руки-крюки». (16+)

4.40 «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Мой герой. Камиль Ларин». 
(12+)

6.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Музыкальная комедия. (12+)

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

(Россия). (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(СССР, 1969). 
Приключенческая драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.15 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
16.05, 0.10 «Голливудская история». 

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

с Павлом Гусевым». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров с Владимиром 

Высоцким. «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (СССР, 1969). 
Исторический фильм. (12+)

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

0.55 «Песня остается с человеком». (12+)
1.10 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.40 «Сделано с умом». «Василий 

Докучаев. Создатель науки 
о почве, считавший, что чернозем 
дороже нефти». (12+)

4.05 «Потомки». «Менделеев. 
Что тебе снится?». (12+)

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

«Модник и царь». 1-я серия. (12+)

4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 

(Россия). На военных складах, 
где хранятся новые винтовки 
для русской армии, происходит 
мощный взрыв. Вооружение гибнет 
в пожаре. Одновременно с этим 
погибает военный атташе при рус-
ском посольстве в Стамбуле. Без-
сонов и Щукин расследуют дело 
о самоубийстве штабс-капитана 
Василенко и убийстве репортера 
Анчиповского. Выясняется, что 
штабс-капитан служил на складах 
с винтовками, которые были 
взорваны. Щукин подозревает, 
что Василенко был в сговоре с 
турецкими агентами, организовав-
шими взрыв. Безсонов же уверен, 
что Василенко убили из-за дружбы 
с репортером Анчиповским, узнав-
шим что-то опасное... (16+)

22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.40 «ЧУМА»

(Россия). (16+)
3.05 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
6.50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(Россия, 2013).
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Владимир Стеклов, Юрий 
Кузнецов, Александр Аравушкин, 
София Лебедева и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+).
9.30 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(Россия). (16+)
11.10 «ВЕТЕРАН» 

(Россия, 2014).
Реж. Денис Скворцов. 
В ролях: Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алексей 
Шевченков, Григорий Зельцер, 
Виталий Пичик и др. 
Криминальный мини-сериал.
(16+)

13.00 «Известия». (16+).
13.30 «ВЕТЕРАН» (Россия). (16+)
15.35 «ПУСТЫНЯ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «ПУСТЫНЯ» (Россия). (16+)
20.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

МУНДИРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НОЧЬ ПОЛНА УЖИНОВ» 
(Россия). (16+)

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

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

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Статуэтка». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(Россия, 2016). 
Реж. Валерий Рожнов. 
В ролях: Ольга Лерман, Татьяна 
Лютаева, Анатолий Котенев, 
Арсений Робак, Антон Семкин, 
Всеволод Болдин, Александр 
Ивашкевич, Валерий Скорокосов 
и др. Криминальная драма. (16+)

19.00 «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» 
(Украина, 2020).
Реж. Антон Азаров.
В ролях: Дмитрий Белякин, 
Полина Громова, Валентин 
Томусяк, Евгения Мякенькая, 
Шорена Шония, Петр Ниневский 
и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «Порча». (16+)
23.25 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.30 «Тест на отцовство». (16+)
3.15 «Давай разведемся!». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

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

невозможного». Корнелиус Крюйс.
7.35 «Древние цивилизации». Д/с 

(Корея). 1-я серия.
8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (СССР, 1974–1977).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Человек на взлетной 

полосе. Андрей Туполев». Д/ф. 1975.
12.15 «Цвет времени». Леон Бакст.
12.30 «Линия жизни». Анатолий Сагалевич.
13.30 «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари». Д/ф (Россия, 2023).
14.15, 1.50 100 лет со дня рождения 

актрисы. «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 «Забытое ремесло». «Ловчий».
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Спиваков.
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Древние цивилизации». Д/с 
(Корея). 1-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Больше, чем любовь». Григорий 

Александров и Любовь Орлова.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
(СССР, 1986). 3-я серия.

1.00 «Цвет времени». Леон Бакст.
2.30 «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета».

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, 23.05, 2.00 
«Погода 360».

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

(12+)
14.10, 23.50 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Фруктовый Китай». 
Д/ф. (12+)

16.10, 0.50 «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, 22.10 

«Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

22.20 «Открытие Китая. Пешеходные 
улицы Китая». Д/ф. (12+)

0.20 «Маршрут построен». (12+)
1.20 «Прогулка». (12+)
2.40 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «Гадания ТВ-3». (0+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Гадания ТВ-3». (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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(США—Канада, 2013). 
Реж. Джонатан Левин.
В ролях: Николас Холт, Тереза 
Палмер, Анали Типтон, Роб 
Кордри и др. Ужасы. 
Случилось чудо: 
метросексуальный зомби 
по имени Р не стал кушать 
блондинку Джули, и теперь 
они – лучшие друзья, а то и 
потенциальная пара. Беда в 
том, что в мире, где живые 
насмерть стоят против зомби, 
романтике не место. Или все-
таки место? (12+)

1.00 «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 
(США, 2016). 
Реж. Роберт Швентке.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Энсел Элгорт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

3.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

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

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20, 

3.30 Новости.
7.05, 14.25, 20.00, 22.30, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 

Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Что по спорту? Казань». (12+)
13.50 «Здоровый образ. Хоккей». 

(12+)
16.25 «География спорта. Рязань». 

(12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор. (0+)
17.50 «Ты в бане!». (12+)
18.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — СКИФ (Краснодар). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Лейпциг». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Милан». 
Прямая трансляция.

1.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Кельн». (0+)

3.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — СКИФ (Краснодар). 
(0+)

5.05 «Виктор Царев. Капитан 
великой команды». Д/ф. (12+)

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

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

(Россия). (16+)
11.30 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(США—Германия, 2000). 
Реж. Джон Ву.
В ролях: Том Круз, Энтони 
Хопкинс, Дагрей Скотт, Тэнди 
Ньютон, Винг Рэймз и др. 
Боевик. (12+)

14.05 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
(США, 2011). 
Реж. Маркус Ниспел.
В ролях: Джейсон Момоа, 
Стивен Лэнг, Рэйчел Николс, 
Роуз МакГоун, Рон Перлман и др. 
Фэнтези. (16+)

22.10 «БОГИ ЕГИПТА» 
(США—Австралия, 2016). 
Реж. Алекс Пройас.
В ролях: Брентон Туэйтс, 
Джерард Батлер, Николай 
Костер-Вальдау, Чедвик Боузман 
и др. Фэнтези. (16+)

0.40 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(США—Германия, 2000). 
Боевик. (12+)

2.45 «6 кадров». (16+)
5.30 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 «Черепашки». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
12.35 «Турбозавры». 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+)
16.30 «Дракошия». М/с. (0+)
16.35 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.40 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф. (0+)
22.45 «Коля, Оля и Архимед». М/ф. (0+)
23.05 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
23.20 «Капризная принцесса». М/ф. 

(0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.25 «За секунду до счастья!». (0+)
3.55 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
4.35 «Еда на ура. Рецепты». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(Австралия—Испания—США, 
2015). Реж. Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворт, 
Бенджамин Уокер, Киллиан 
Мерфи, Брендан Глисон, Бен 
Уишоу и др. Боевик. 
В 1819 году американский 
корабль «Эссекс» с командой 
из двух десятков человек 
на борту отправился из 
порта в штате Массачусетс 
на китобойный промысел. 
Осенью 1820-го охота 
была прервана атакой 
гигантского кашалота на 
судно, в результате чего 
морякам пришлось пересесть 
в шлюпки. В течение трех 
с лишним месяцев они 
боролись за выживание 
посреди океана… (16+)

1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Импровизация. Дайджест». 

(16+)
2.55 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
5.15 «Открытый микрофон». (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 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» 
(США, 2014). Боевик. (16+)

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

(США—Германия, 2004). 
Боевик. (18+)

2.35 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(16+)
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-9» 

(Россия). 
У Павловой день рождения. 
Алеников решает сделать ей 
сюрприз и просит Костю помочь 
с организацией праздника. 
Сотрудники «Склифа», а 
также Брагин и Марина 
собираются, чтобы поздравить 
свою заведующую. Однако в 
обстановке всеобщего веселья 
гости замечают, что Алеников 
очень мрачен. Праздничный 
вечер заканчивается совсем не 
так, как планировалось... (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА» 
(Россия).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.25 «АНАКОП» 
(Россия). (16+)

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

ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(СССР, 1964). Киноповесть. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

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

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

(16+)
18.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Малая земля». (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 «713-Й 

ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
(СССР, 1962). 
Фильм-катастрофа. (12+)

1.00 «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(СССР, 1964). Киноповесть. (12+)

2.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(СССР, 1983). 
Приключения. (12+)

3.55 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 
(Россия, 2018). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.45 «Лариса Лужина. 
За все надо платить...». Д/ф. (12+)

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

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Старостина». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Сергей Захаров. 

Звездная болезнь». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Тачка». (16+)
1.25 «Прощание. Валентин Плучек». 

(16+)
2.05 «Первая мировая. 

Неожиданные итоги». 
Д/ф. (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана». (16+)

4.40 «Лариса Лужина. 
За все надо платить...». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Елена Старостина». 
(12+)

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

6.40, 10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

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

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.20 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
16.05, 0.10 «Голливудская история». 

Д/ф. 2-я серия. (12+)
16.45 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)
17.00 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
17.45, 0.55 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Трамвай — имя одушевленное». 
(12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Владимиром Высоцким. 
«ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1973). Драма. (12+)

22.35 «За дело! Поговорим». (12+)
1.10 ОТРажение. Главное. (12+)
3.40 «Сделано с умом». Иван Сеченов. 

Отец русской физиологии. (12+)
4.05 «Потомки». «Сахаров. 

Человек и академик». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю»: 

«Модник и царь». 2-я серия. (12+)

4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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). 
В Петербурге появляется 
шайка известного мошенника, 
работающего под псевдонимом 
Карамболь. За неделю им 
удается обмануть полгорода. 
Одновременно с этим в городе 
всплывает большое количество 
фальшивых денег. Оба дела 
ведет Безсонов. (16+)

22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
0.55 «ЧУМА» 

(Россия). (16+)
3.10 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «У колыбели». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 
(Россия, 2016). 
Реж. Олег Штром.
В ролях: Евгения Дмитриева, 
Лариса Удовиченко, Сергей 
Дорогов, Вероника Лысакова, 
Александр Макогон, Алексей 
Демидов, Максим Важов, 
Никита Калинин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ТОНКАЯ РАБОТА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Вера Яковенко.
В ролях: Ольга Гришина, Михаил 
Химичев, Анастасия Цымбалару, 
Ольга Радчук, Артем Плендер, 
Милена Компаниец, София 
Кондратюк, Владимир Заец 
Мелодрама. (16+)

22.50 «Порча». (16+)
23.25 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.30 «Тест на отцовство». (16+)
3.15 «Давай разведемся!». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.20 «НАПАРНИЦЫ» 

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

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «БЕГИ!» 

(Россия, 2016). 
Реж.: Андрей Волгин, Максим 
Кондратенко. 
В ролях: Павел Прилучный, 
Денис Шведов, Екатерина 
Редникова, Иван Жидков и др.
Криминальный мини-сериал.  
(16+)

8.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(Россия, 2014).
Реж. Александр Якимчук. 
В ролях: Сергей Юшкевич, 
Александр Фисенко, Олег 
Федоров, Георгий Неусыпов, 
Иван Патраман и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

9.00 «Известия». (16+).
9.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

20.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

УДАР В СПИНУ» 
(Россия). (16+)

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

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

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

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

Юрий Озеров.
7.35 «Древние цивилизации». Д/с 

(Корея). 2-я серия.
8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(СССР, 1974–1977).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре сатиры». 
1974.

12.25 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 
Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
(СССР, 1986). 3-я серия.

13.50 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета».

14.15, 1.50 «Острова». Иван Рыжов.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
18.05, 1.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет 

и Геннадий Рождественский.
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Древние цивилизации». 
Д/с (Корея). 2-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.30 «Юрий Башмет — 70. Концерт 

в День Рождения Маэстро». 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского.

2.30 «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем».

5.00, 4.10 «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, 23.05, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

13.00, 14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». 
(12+)

14.10, 23.55 «Атмосферная история». 
(12+)

15.10 «Открытие Китая. 
Китайская фабрика». Д/ф. (12+)

15.35, 16.10 «Открытие Китая. 
Китайская свадьба». Д/ф. (12+)

16.20, 0.50 «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, 22.10, 2.40, 3.25 

«Невероятная наука». Д/ф. (12+)
22.20 «Открытие Китая. 

Китайский лекарь. 
Часть 1-я». Д/ф. (12+)

0.25 «Маршрут построен». 
(12+)

1.20 «Прогулка». (12+)

5.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «Всемирные игры разума». 

(12+)
10.50 Шоу «Назад в будущее». (16+)
12.20 Телеигра «Игра в кино». (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-2» 

(Россия). (16+)
0.25 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.50 «ТАХИР И ЗУХРА» 
(СССР, 1945). 
Мелодрама. (0+)

2.15 Мультфильмы. (6+)
3.25 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

5.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Слабое звено». (12+)
11.05 «Всемирные игры разума». 

(12+)
11.35 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
12.20 Телеигра «Игра в кино». 

(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-2» 

(Россия). (16+)
0.25 «ОДНОЛЮБЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-3».

«Регионы России-2». (16+)
6.20 «Кондитер-3». Финал. (16+)
8.00 «На ножах». «Пермь. «В гости». 

(16+)
9.00 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Papa Jonny». 
(16+)

10.00 «На ножах». «Балаково. 
«Карабас Баробас». (16+)

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

12.10 «Черный список-2». 
«Новогодний выпуск. 
Повара и Деды Морозы». 
(16+)

13.10 «Битва шефов-2». (16+)
0.10 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(США, 2007). 
Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Джерард Батлер, 
Майкл Фассбендер, Винсент 
Риган, Дэвид Уэнэм, Лина Хиди 
и др. Драматический боевик. 
Рассказ о кровопролитной 
битве при Фермопилах в 480 
году до н. э., в которой триста 
отважных спартанцев во главе 
с царем Леонидом преградили 
путь многотысячной армии 
персидского царя Ксеркса. (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «ДРЕВНИЕ» 

(США). (18+)
4.30 «Пятница News». (16+)
4.55 «Простоквашино». 

М/с. (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-3». Спецвыпуск. 

(16+)
6.10 «Кондитер-3». Спецвыпуск-2. 

(16+)
7.20 «На ножах». «Анапа. «Рай». 

(16+)
8.20 «На ножах». «Сочи. «Заправка». 

(16+)
9.20 «На ножах». «Казань. 

«Наше место». (16+)
10.30 «Черный список-2». 

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

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

13.10 «Кондитер-7». «Египет. 
Торт для Басты». (16+)

14.50 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Кондитер-7». (16+)
20.40 «Король десертов». 

«Сахарная паста». (16+)
22.20 «Битва шефов-2». (16+)
0.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США, 2014).
Реж. Ноам Мурро.
В ролях: Салливан Степлтон, Ева 
Грин, Джек О’Коннелл, Каллэн 
Мулвей, Ханс Мэтисон и др. 
Драматический боевик. (16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «ДРЕВНИЕ» 

(США). (18+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Зов крови-2». 

«Серафим Легков». (16+)
4.50 «Простоквашино». М/с. (12+)
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6.00 «Гадания ТВ-3». 
(0+)

6.15 Мультфильмы 
(0+)

9.15 «Гадания ТВ-3». (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 «ДОЧЬ ВОЛКА» 

(Канада, 2019). 
Реж. Дэвид Хэкл.
В ролях: Джина Карано, 
Брендан Фер, Ричард 
Дрейфусс и др. 
Боевик. 
Клэр возвращается домой 
из поездки по Ближнему 
Востоку и узнает о том, что 
ее 13-летний сын похищен 
местными бандитами во главе 
с неким мужчиной, известным 
как Отец. (18+)

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

3.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

5.15 «Сны». (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 3.30 

Новости.
7.05, 14.25, 21.45, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 

Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Женские бои. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Ты в бане!». (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
16.25 «Что по спорту? Казань». (12+)
16.55 Хоккей. 

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

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

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция.

1.45 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

3.35 Гандбол. 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — 
«Балтийская заря» 
(Санкт-Петербург). (0+)

5.05 «Якушин. Первый среди 
первых». Д/ф. (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+)
11.40 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(США, 2006). Реж. Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Том Круз, 
Филип Сеймор Хоффман, Винг 
Рэймс, Кери Расселл, Саймон 
Пегг, Лоуренс Фишберн, Мишель 
Монагэн, Джонатан Риз-Мейерс 
и др. Боевик. (16+)

14.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «ПАРКЕР» 
(США, 2012). Реж. Тейлор Хэкфорд. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопеc, Майкл Чиклис, 
Ник Нолти и др. Боевик. (16+)

22.20 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(Великобритания—Франция—США—
Канада, 2013). Реж. Хауме Кольет-
Серра. В ролях: Лиам Нисон, 
Джулианна Мур, Мишель Докери, 
Кори Столл и др. Боевик. (12+)

0.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(США, 2006). Боевик. 
Повтор. (16+)

2.35 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». 
(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 «Йоко». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
12.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
16.30 «Дракошия». М/с. (0+)
16.35 «Отель у овечек». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.40 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
23.00 «Заяц Коська и родничок». М/ф. 

(0+)
23.10 «Чуня». М/ф. (0+)
23.20 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.25 «За секунду до счастья!». (0+)
3.55 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
4.35 «Еда на ура. Рецепты». (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 «ПОСЕЙДОН» 

(США, 2006). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Джош 
Лукас, Курт Рассел, Джасинда 
Бэррет, Ричард Дрейфусс, 
Эмми Россам и др. Боевик.
Накануне новогоднего 
праздника в Атлантическом 
океане терпит бедствие 
шикарный круизный лайнер 
«Посейдон», который 
перевернула гигантская 
приливная волна. В то 
время как сотни выживших 
пассажиров, выполняя 
указания капитана, остаются 
в главном танцзале и 
ждут помощи с берега, 
профессиональный 
картежник Дилан Джонс ищет 
свой путь к спасению. (12+)

0.45 «Импровизация». (16+)
1.45 «Импровизация. Дайджест». 

(16+)
2.30 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости 
(с субтитрами).

9.20 Премьера. 
«АнтиФейк». (16+)

9.55 «Жить здорово!». 
(16+)

10.45 Информационный канал. 
(16+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 Информационный канал. 
(16+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 Информационный канал. 
(16+)

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 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(США, 2018). Боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(США—Канада, 1998). 
Фильм ужасов. (16+)

2.20 «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-9» 

(Россия). 
Кривицкий возвращается в 
Москву, его отец в больнице. 
Костя и Саша пытаются 
наладить жизнь с Илюшей, но 
мальчик заявляет, что хочет 
жить с бабушкой и дедушкой. На 
работу к Нине приходит фанат 
ее блога — молодой красавец, и 
приглашает на свидание. Брагин 
и Марина едут за город, чтобы 
отдохнуть на природе и понять, 
что же между ними происходит...
(16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ» 
(Россия).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.25 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1967). Киноповесть. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

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

(16+)
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

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

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

Великой Отечественной». 
«Города-крепости». (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 «ГЕНЕРАЛ» 
(Россия, 1992). 
Военная драма. (12+)

1.25 «ВЕРТИКАЛЬ» 
(СССР, 1967). Киноповесть. (12+)

2.40 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 
(СССР, 1962). 
Фильм-катастрофа. (12+)

3.55 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(Россия, 2021). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.40 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+)

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

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Никита Высоцкий». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «СВОИ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. 

Владимир Высоцкий». (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «90-е. Кремлевская кухня». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Гангстеры и джентльмены». 

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

Аппарат от всех болезней». 
(16+)

4.40 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Никита Высоцкий». 
(12+)

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

ГРАМОТА» (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+)
11.25 «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1973). Драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.20 «КОМИССАРША» 
(Россия). (12+)

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

16.45 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
17.00 «За дело! Поговорим». (12+)
17.45, 0.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Помогать просто». 
(12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров с Владимиром 
Высоцким. «ВЕРТИКАЛЬ» 
(СССР, 1966). Приключения. (12+)

22.15 «Я не люблю...». Д/ф. (12+)
0.15 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
1.10 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.40 «Сделано с умом». «Александр 

Прохоров и Николай Басов. 
Создатели лазера». (12+)

4.05 «Потомки». «Туполев. 
«Изделие 57». (12+)

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

«Модник и царь». 3-я серия. (12+)

4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). 
(12+))

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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). 
Пропадает банковский служащий 
Павел Попов. Его тщетно 
разыскивает жена Глафира. 
Безсонов решает ей помочь. 
Постепенно он приходит к 
выводу, что Попов с помощью 
жены просто дурачит их. 
Безсонов оскорблен и бросает 
дело. Но Попов сам приходит в 
участок и заявляет, что пропала 
его жена... (16+)

22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
0.55 «ЧУМА» 

(Россия). (16+)
3.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+).
5.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
8.20 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(Россия, 2019).
Реж. Виталий Ващенко. 
В ролях: Дмитрий Шевченко, 
Александр Яцко, Антон Батырев, 
Алина Сергеева, Сергей Фролов 
и др. Военный мини-сериал. 
(12+)

9.00 «Известия». (16+).
9.30 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(Россия). (12+)
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 
(Россия).
Утром, с тяжелого похмелья, 
пенсионер находит в своем 
гараже труп молодой девушки. 
Он клянется, что никого не 
убивал, а гараж спьяну оставил 
вчера открытым. В сумочке 
жертвы находят паспорт на имя 
старшей дочери Голованова, 
Наташи. Оперативники видят, что 
это не Наташа, но как к убитой 
попал ее паспорт? (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СТРАСТИ РОКОВЫЕ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Древо семьи». 

(16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ПЕРЕВОД НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ» 
(Украина, 2020).
Реж. Антон Азаров.
В ролях: Дмитрий Белякин, 
Полина Громова, Валентин 
Томусяк, Евгения Мякенькая, 
Шорена Шония, Петр Ниневский 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СОКРОВИЩЕ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Александр Созонов.
В ролях: Ирис Лебедева, Давид 
Колчин, Артем Карасев, Юлия 
Романович, Марина Вайнбранд, 
Джульетта Геринг и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «Порча». (16+)
23.40 «Знахарка». (16+)
0.15 «Верну любимого». (16+)
0.50 «Понять. Простить». (16+)
1.55 «Тест на отцовство». (16+)
3.35 «Давай разведемся!». (16+)
4.25 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
5.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

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

Сергей Филиппов.
7.35 «Древние цивилизации». Д/с.
8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Александр Беляев».
8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 
(СССР, 1982). Драма. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 85 лет со дня рождения Влади-

мира Высоцкого. ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Высоцким». 
Ведущий Э.Рязанов. 1987.

12.25, 22.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Фильм 3-й. 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 
(СССР, 1986). 1-я серия.

13.50 «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем».

14.15 85 лет со дня рождения Владимира 
Высоцкого. «Игра в бисер». «Поэзия 
Владимира Высоцкого».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эжен Ионеско «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 «Цвет времени». Надя Рушева.
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Федосеев.
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта». 
2.00 «Роман в камне». 
2.30 «Истории в фарфоре». 

5.00, 4.10 «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 «Быстрые деньги». (12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 2.00 
«Погода 360».

11.40 «Быстрые деньги». (12+)
12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00, 14.40, 16.45 «Внимание! Еда!». 

(12+)
14.10, 23.55 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Деревенская школа». Д/ф. (12+)
15.35, 16.10 «Открытие Китая. 

Китайская кухня». Д/ф. (12+)
16.15, 0.55 «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, 21.20, 22.10, 2.40, 3.25 

«Невероятная наука». Д/ф. (16+)
22.20 «Открытие Китая. 

Китайский лекарь. Часть 2-я». 
Д/ф. (12+)

0.25 «Маршрут построен». 
(12+)

1.20 «Прогулка». (12+)

6.00 «Гадания ТВ-3». (0+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Гадания ТВ-3». (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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(США—Франция—Канада—
Великобритания, 2011). 
Реж. Жюльен Манья.
В ролях: Милла Йовович, 
Джулиан МакМэхон, Дэвид 
Атракчи и др. 
Драматический триллер. 
Сюжет повествует о страшной 
трагедии, которая произошла 
в жизни молодой женщины. 
После нападения серийного 
убийцы она чудом осталась 
жива. Однако сложная травма 
головы сделала ее фактически 
беспомощной. Она совсем 
не запоминает лица людей, и 
как только они исчезают из ее 
поля зрения, они стираются из 
ее памяти навсегда. (18+)

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

2.45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (Турция). (16+)

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

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 18.55, 

3.30 Новости.
7.05, 14.25, 20.10, 1.00 

Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.50, 13.30, 3.10 Специальный 
репортаж. (12+)

10.10 «География спорта. Рязань». 
(12+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии.

12.15 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.50 Матч! Парад. (16+)
16.25 «Магия большого спорта». 

(12+)
16.55 Конный спорт. Скачки. 

Трансляция из ОАЭ. (0+)
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян. Лучшее. (16+)
20.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/4 финала. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция.

1.45 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

3.35 «Вид сверху». (12+)
4.05 «Здоровый образ. Хоккей». 

(12+)
4.35 «Ты в бане!». (12+)
5.05 «Игорь Численко. Удар 

форварда». Д/ф. (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 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
12.05 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 
(Великобритания—Франция—
США—Канада, 2013). Реж. Хауме 
Кольет-Серра. В ролях: Лиам 
Нисон, Джулианна Мур, Мишель 
Докери, Кори Столл, Джейсон 
Батлер Харнер и др. Боевик. (12+)

14.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «2 СТВОЛА» 
(США, 2013). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Марк Уолберг, Пола 
Пэттон, Билл Пэкстон и др. 
Криминальный боевик. (16+)

22.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США—Германия, 1999). Реж. Лес 
Мэйфилд. В ролях: Мартин 
Лоуренс, Люк Уилсон, Питер Грин, 
Дэйв Шаппелл, Николь Ари Паркер 
и др. Комедийный боевик. (16+)

0.05 «ПАРКЕР» 
(США, 2012). Реж. Тейлор Хэкфорд. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопеc, Майкл Чиклис, 
Ник Нолти и др. Боевик. (16+)

2.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Кадеты 
Баданаму». (6+)

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 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
12.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
16.05 «Азбука дружбы народов 

со Смешариками». М/с. (0+)
16.30 «Дракошия». М/с. (0+)
16.35 «ДиноСити». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.40 «Федорино горе». М/ф. (0+)
22.45 «Ежик должен быть колючим?». 

М/ф. (0+)
22.55 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 

(0+)
23.30 «Желтый аист». М/ф. (0+)
23.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
1.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.25 «У меня лапки». (0+)
3.55 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
4.35 «Еда на ура. Рецепты». (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 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(США, 2014). Реж. Стивен Куэйл. 
В ролях: Ричард Армитедж, Сара 
Уэйн Кэллис, Мэтт Уолш, Макс 
Дикон, Нэйтан Кресс и др. Бое-
вик. Всего лишь за один день не-
вероятное «нашествие» смерчей 
практически уничтожило городок 
Сильверстон. Все его жители 
были отданы на растерзание 
непредсказуемым и смертельно 
опасным торнадо, и при этом 
метеорологи говорят, что худшее 
еще впереди. Большинство 
ищут убежища, в то время 
как немногие смельчаки идут 
навстречу стихии, испытывая 
себя: насколько далеко сможет 
зайти «охотник за торнадо» ради 
одного единственного – зато 
какого! – снимка. (16+)

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

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости 

(с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
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 «Большая игра». (16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия, 2011).
Реж. Валерия Гай Германика. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Алиса Хазанова, Анна Слю, 
Ксения Громова, Кирилл 
Сафонов, Константин Гацалов, 
Константин Демидов, Кирилл 
Жандаров, Герман Виноградов, 
Игорь Золотовицкий, Екатерина 
Волкова, Анна Банщикова, 
Сергей Бурунов и др. 
Драматический сериал. (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 «БОЙ» 

(Индия, 2019). Боевик. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ФОРМА ВОДЫ» 

(США—Канада—Мексика, 2017). 
Фэнтези. (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-9» 

(Россия).
Брагин возвращается в 
«Склиф». Куликов налаживает 
отношения с сыном судьи. К 
Нине с извинениями приходит 
мужчина из ресторана и зовет 
ее на свидание. Павловой 
звонит сын и сообщает, что она 
стала бабушкой. У Третьяковой 
на УЗИ обнаруживают тромб. 
Операция опасна для ее 
жизни, и необходимо прервать 
беременность. Однако 
Третьякова хочет сохранить 
малыша, несмотря ни на что. Ей 
и ее врачам предстоит сделать 
сложный выбор. (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ» 
(Россия).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). 
(12+)

5.25 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1958). Киноповесть. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

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

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

(16+)
18.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Калинин». (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 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(СССР, 1960). 
Военная драма. (12+)

2.30 «ГЕНЕРАЛ» 
(Россия, 1992). 
Военная драма. (12+)

4.10 «Блокада снится ночами». 
Документальный фильм. 
(12+)

5.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(Россия, 2021). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.40 «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава». Д/ф. (12+)

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

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. 

Александр Пашутин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. 

Александр Абдулов». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные ДТП». 

(16+)
23.10 «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем». Д/ф. (12+)
1.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Д/ф. (12+)
2.05 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники! 

Подлый папа». (16+)
4.40 «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. 

Александр Пашутин». 
(12+)

6.00, 22.35 «Моя история». 
«Елена Камбурова». (12+)

6.40, 10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (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 «Икар и мудрецы». М/ф. (0+)
11.40 «ВЕРТИКАЛЬ» 

(СССР, 1966). Приключения. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.20 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
16.00, 0.10 «Недописанные мемуары». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Владимиром Высоцким. 
«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
(СССР, 1966). Военная драма. 
(12+)

1.10 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.40 «Сделано с умом». 

«Иван Мичурин. Селекционер, 
создавший банк растений». (12+)

4.05 «Потомки». «Королев. 
Открывший дорогу в космос». 
(12+)

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

«Модник и царь». 4-я серия. (12+)

4.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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). 
Безсонова и Щукина приглашают 
по приватному делу в банк 
Ухтомского. Украдены 
украшения его жены. Безсонов 
догадывается, что только из-за 
одних украшений не был бы 
привлечен к делу начальник всей 
полиции Петербурга: из сейфа 
пропало что-то очень важное, но 
ему об этом не говорят... (16+)

22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
0.50 «Поздняков». (16+)
1.05 «ЧУМА» 

(Россия). (16+)
3.20 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Оковы». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ТОНКАЯ РАБОТА» 

(Россия, 2021). 
Реж. Вера Яковенко.
В ролях: Ольга Гришина, Михаил 
Химичев, Анастасия Цымбалару, 
Ольга Радчук, Артем Плендер, 
Милена Компаниец, София 
Кондратюк, Владимир Заец 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Юрий Владовский.
В ролях: Яна Чигир, Прохор 
Дубравин, Кирилл Новицкий, 
Леонид Новиков, Владимир 
Бутенко и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «Порча». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
0.20 «Верну любимого». (16+)
0.50 «Понять. Простить». (16+)
1.55 «Тест на отцовство». (16+)
3.35 «Давай разведемся!». (16+)
4.25 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
5.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+).
5.30 «ШУГАЛЕЙ» 

(Россия—Тунис, 2020). 
Боевик. (16+)

7.25, 9.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 
(Россия, 2020). Боевик. (16+)

8.35 «День ангела». (0+).
9.00 «Известия». (16+).
11.00 «ШУГАЛЕЙ-3» 

(Россия, 2021). Боевик. (16+)
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

РОКОВАЯ ИГРА» 
(Россия). Шахматистка Вероника 
Звонарева погибает из-за того, 
что кто-то подвел к шахматным 
часам высокое напряжение. По 
подозрению в причастности 
к убийству задерживают 
шахматистку Ингу Ларину, 
которая вместе с Вероникой 
претендовала на звание 
победительницы шахматного 
турнира, но железных улик 
против Инги нет. Красавченко 
категорически отрицает 
причастность Инги к убийству, 
ссылаясь на интуицию. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОТАНЦУЕМ» (Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

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

Янина Жеймо.
7.35 «Древние цивилизации». Д/с 

(Корея). 4-я серия.
8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Жюль Верн».
8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 
(СССР, 1982). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «О балете. 

Михаил Лавровский». 1978.
12.25, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Фильм 3-й. 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 
(СССР, 1986). 2-я серия.

13.50 «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас».

14.15 «Абсолютный слух».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Узоры Карелии».
15.45 «2 Верник 2». Анна Ардова 

и Ильдар Гайнутдинов.
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет. «Век поиска — ХХ век».
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рассекреченная история». 

«Игра миллионов: под контролем».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Блокадные свадьбы». Д/ф 

(Россия, 2023).
21.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
2.00 «Роман в камне». «Лесной дворец 

Асташово».
2.30 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».

5.00, 4.10 «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, 23.05, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00, 14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». 

(12+)
14.10, 0.00 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайская деревня». Д/ф. (12+)
15.35, 16.10 «Открытие Китая. 

Сучжоу — китайская Венеция». 
Д/ф. (12+)

16.20, 1.00 «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, 21.15, 22.10, 2.40, 3.25 

«Невероятная наука». Д/ф. (12+)
22.20 «Открытие Китая. 

Китайская фабрика». Д/ф. (12+)
22.50 «Открытие Китая. 

Китайская свадьба». Д/ф. (12+)
0.30 «Маршрут построен». (12+)
1.25 «Прогулка». (12+)

5.00 «ОДНОЛЮБЫ» 
(Россия). (16+)

9.30 «Рожденные в СССР». 
К юбилею В.Высоцкого. 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 

(СССР, 1966). 
Приключения. (0+)

11.30 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 
(СССР, 1969). 
Исторический фильм. (0+)

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-2» 

(Россия). (16+)
1.15 «ЧАСТНАЯ 

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

2.40 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.40 «КУЛИНАР-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Слабое звено». 

(12+)
11.05 «Всемирные игры разума». 

(12+)
11.35 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
12.20 Телеигра «Игра в кино». 

(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-2» 

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ» 
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

2.40 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-4». Спецвыпуск. (16+)
6.10 «Кондитер-4». 

«Московская область». (16+)
7.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Мьод». (16+)
8.40 «На ножах». «Солнечногорск. 

«Царский». (16+)
9.40 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

Corfu». (16+)
10.40 «На ножах». «Казань. Barduck». (16+)
11.50 «На ножах». «Москва. «Астерия». 

(16+)
12.50 «На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
14.00 «На ножах». «Саранск. 

Super Good». (16+)
15.00 «На ножах». «Павловский Посад. 

«Катана». (16+)
16.00 «На ножах». «Тамбов. «Помидор». 

(16+)
17.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Аладдин». (16+)
18.10 «На ножах». «Вольск. «Айвенго». 

(16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». «Зеленоград. 

«Батчер`с». (16+)
21.10 «На ножах». «Оренбург. «Башня». 

(16+)
22.20 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
23.20 «На ножах». «Тамбов. «Лес». (16+)
0.30 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(США, 2003). Военный боевик. (16+)
2.30 «Пятница News». (16+)
2.50 «ДРЕВНИЕ» (США). (18+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.40 «Зов крови-2». «Юлия Манькова». 

(16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер». «Приволжье». (16+)
6.40 «Кондитер-4». «Москва». (16+)
8.00 «На ножах». «Тула. «Маяк». (16+)
9.00 «На ножах». «Оренбург. 

Basement». (16+)
10.10 «На ножах». «Краснодар. Red». 

(16+)
11.10 «Четыре свадьбы-3». 

(16+)
13.00 «Любовь на выживание». 

«Настя и Маис». (16+)
15.10 «Четыре свадьбы-3». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
22.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
0.20 «ГАТТАКА» 

(США, 1997). Реж. Эндрю Никкол.
В ролях: Итан Хоук, Джуд Лоу, 
Ума Турман, Алан Аркин, Лорен 
Дин, Тони Шэлуб и др. 
Фантастический боевик.
Добро пожаловать в Гаттаку — 
совершенный мир будущего. 
Здесь каждый генетически 
запрограммирован, и печальная 
судьба ожидает тех, кто 
был рожден в любви, а не в 
лаборатории. Такова судьба 
Винсента Фримана, молодого 
человека, получившего при 
рождении ярлык «не пригоден»...
(16+)

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

(США). (18+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Зов крови-2». «Денис Гробовец». 

(16+)
4.50 «Простоквашино». М/с. (12+)
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6.00 «Гадания ТВ-3». (0+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Гадания ТВ-3». (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 «Врачи». (16+)
16.45 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ» 

(США—Великобритания—
Китай, 2017). 
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Джеки Чан, Пирс 
Броснан, Майкл МакЭлхаттон 
и др. Боевик. (16+)

21.45 «ВОЙНА» 
(США—Канада, 2007). 
Реж. Филлип Дж. Этвелл.
В ролях: Джет Ли, Джейсон 
Стэйтем, Джон Лоун и др. 
Боевик. (16+)

0.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(США—Великобритания—
Франция, 2010). 
Реж. Пьер Морель.
В ролях: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс, 
Кася Смутняк и др. 
Боевик. (18+)

1.30 «ДОЧЬ ВОЛКА» 
(Канада, 2019). Боевик. (18+)

3.00 «Мистические истории». 
(16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 9.45, 13.20, 18.30, 3.30 

Новости.
7.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.50 «Лица страны. 

Николай Олюнин». (12+)
10.10 «Что по спорту? Казань». (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

12.00 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция.

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция.

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хоккей». 

(12+)
19.25 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. 1/4 финала. ЦСКА 
— «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

21.00 Смешанные единоборства. 
Руслан Абильтаров против 
Алана Гомеша де Кастро. 
Прямая трансляция.

0.20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. (0+)

1.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — 
«Локомотив» (Калининградская 
область). (0+)

3.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 

5.00 Бокс. Горьян Славески против 
Йосдениса Седено. 

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 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США—Германия, 1999). Реж. Лес 
Мэйфилд. В ролях: Мартин 
Лоуренс, Люк Уилсон, Питер Грин, 
Дэйв Шаппелл, Николь Ари Паркер 
и др. Комедийный боевик. (16+)

11.55 «2 СТВОЛА» 
(США, 2013). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Марк Уолберг, Пола 
Пэттон, Билл Пэкстон и др. 
Криминальный боевик. (16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
(Россия, 2011). Реж. Эдуард 
Радзюкевич. В ролях: Михаил 
Беспалов, Марина Александрова, 
Федор Добронравов, Анна Ардова, 
Роман Мадянов, Нонна Гришаева, 
Эдуард Радзюкевич и др. Комедия. 
(16+)

22.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(Россия, 2013). Реж. Эдуард 
Радзюкевич. В ролях: Михаил Бес-
палов, Федор Добронравов, Роман 
Мадянов, Сергей Бурунов, Эдуард 
Радзюкевич и др. Комедия. (12+)

0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(Россия, 2017). Комедия. (18+)

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

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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.35 «Турбозавры». 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. Дай пять!». М/с. (0+)
15.40 «Большие и маленькие». 

Избранное. (0+)
16.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшебные 

слезки». М/с. (0+)
18.40 «Геройчики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.35 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.05 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
23.10 «Обезьянки». М/ф. (0+)
0.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». 
М/с. (0+)

2.20 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.40 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
3.55 «Помидор Доппи». М/с. (0+)
4.35 «Еда на ура. Рецепты». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (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». (18+)
0.00 «ШОПО-КОП» 

(США, 2009). Реж. Стив Карр.
В ролях: Кевин Джеймс, Кейр 
О’Доннелл, Джейма Мейс, 
Рейни Родригес, Ширли 
Найт и др. Комедийный 
боевик. Несколько лет 
подряд Пол стремится 
попасть в ряды первых 
защитников Нью-Джерси, но 
экзамен по физподготовке 
— серьезное препятствие 
на пути к заветной цели. 
Тем не менее Пол остается 
верен долгу и как никто 
другой охраняет вверенный 
ему объект — крупнейший 
гипермаркет округа. И, 
похоже, настает момент 
истины, когда грабители 
захватывают здание и берут 
в заложники возлюбленную 
Пола. Он клянется защищать 
гипермаркет и все, что в нем 
находится. (12+)

1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

Рассказ жены Шостаковича». 
Ирина Антоновна Шостакович 
стала женой Дмитрия 
Дмитриевича в 1962 году и была 
рядом с ним до последнего его 
вздоха. Впервые она согласилась 
рассказать о своей жизни и об 
их общей судьбе. Трагический 
русский ХХ век задел их обоих: 
репрессии, аресты, война. Оба 
они ленинградцы: она блокадный 
ребенок, он — автор Седьмой 
Ленинградской симфонии, 
которая прозвучала на весь 
мир как символ осажденного 
города. Впервые ее исполнили 
в Куйбышеве 80 лет назад — 5 
марта 1942 года. (12+)

1.25 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 

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 «КАПКАН» 

(США—Сербия—Канада, 2019). 
Триллер. (16+)

21.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(Великобритания, 2016). 
Фильм ужасов. (16+)

23.25 «РУИНЫ» 
(США—Германия—Австралия, 2008). 
Фильм ужасов. (16+)

1.10 «НЕЗВАНЫЕ» 
(США—Канада—Германия, 2009). 
Фильм ужасов. (16+)

2.40 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(США—Канада, 1998). 
Фильм ужасов. (16+)

4.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

(Россия, 2017). Реж. Антон 
Мегердичев. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, Иван 
Колесников, Кирилл Зайцев, 
Сергей Гармаш, Марат Башаров 
и др. Спортивная драма. (6+)

23.55 Победитель премии 
«Золотой Орел» 2018 года 
в номинации «Лучший фильм». 
«САЛЮТ-7» 
(Россия, 2017). Реж. Клим 
Шипенко. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Павел Деревянко, 
Мария Миронова, Оксана Фанде-
ра, Любовь Аксенова, Александр 
Самойленко, Виталий Хаев и др. 
Остросюжетный фильм. (12+)

1.45 XXI Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая 
трансляция.

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

6.45 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БЛОКАДА» 

(СССР, 1974–1977). 
Реж. Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Евгений Лебедев, Ирина 
Акулова, Лев Золотухин и др. 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «БЛОКАДА» 

(СССР, 1974–1977). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «БЛОКАДА» 

(СССР, 1974–1977). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

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

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
0.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(СССР, 1967). Реж. Виктор 
Георгиев. В ролях: Гунар 
Цилинский, Иван Переверзев, 
вгений Весник, Люсьена 
Овчинникова, Юрий Соломин 
и др. Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.10 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(СССР, 1960). 
Военная драма. (12+)

6.00 «Крест Иоанна Кронштадтского». 
Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.30, 15.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Русские тайны. 

Пророчества 
от Ивана Грозного до Путина». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.05 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(Россия, 2016). 
Боевик. (16+)

20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(Россия, 2017). 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+)
0.35 «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 
(СССР, 1978). 
Детектив. (0+)

2.00 «Петровка, 38». (16+)
2.15 «СЕРДЦЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

3.55 «Династия Дунаевских. 
В плену страстей». 
Д/ф. (12+)

4.40 «Закон и порядок». 
(16+)

5.05 «10 самых... Звездные ДТП». 
(16+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.05 «Блокада». Д/ф. (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(СССР, 1966). Военная драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.50 «Хроники общественного быта». 

«Газопровод». (6+)
17.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
17.30 «АЛЕНКА». Комедия, 

мелодрама. (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Владимиром Высоцким. 
«ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
(СССР, 1975). Драма. (12+)

22.35 «Свет и тени». (12+)
23.05 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». 

(Дания—Швеция—Нидерланды, 
2020). Комедийная драма. (18+)

1.00 «Последний срок». Д/ф. (16+)
1.30 «Лев с седой бородой». М/ф. 

(12+)
2.00 «БАЛЕРИНА» 

(Франция, 2016). Драма. (16+)
3.35 «Тотем. Страна медведей». Д/ф. 

(12+)
4.30 Балет «Ромео и Джульетта». (12+)

4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25 «Следствие вели...». 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...». 

(16+)
11.00 «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+)
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

2.20 «Квартирный вопрос». (0+)
3.15 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+).
9.30 «ПЕРЕХВАТ» (СССР, 1986). 

Приключенческий боевик. (16+)
11.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

(Россия, 2019). Военная драма. 
(12+)

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой». (12+)

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
МУНДИРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(Россия). (16+)

1.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НОЧЬ ПОЛНА УЖИНОВ» 
(Россия). (16+)

2.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
УДАР В СПИНУ» (Россия). (16+)

3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ФИТНЕС-ЦАРЬ» 
(Россия). (16+)

3.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 
(Россия). (16+)

4.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СТРАСТИ РОКОВЫЕ» 
(Россия). (16+)

4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
РОКОВАЯ ИГРА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Порча сухоцвета». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.45 «СОКРОВИЩЕ» 

(Россия, 2021). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Ирис 
Лебедева, Давид Колчин, Артем 
Карасев, Юлия Романович, 
Марина Вайнбранд, Джульетта 
Геринг и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА» 
(Россия, 2021). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Елена 
Полянская, Александр Лучинин, 
Марина Доможирова, Максим 
Евсеев, Алексей Кондрахов, 
Ирина Ефремова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
0.20 «Верну любимого». (16+)
0.50 «Понять. Простить». (16+)
1.55 «Тест на отцовство». (16+)
3.35 «Давай разведемся!». (16+)
4.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.05 «6 кадров». (16+)
6.20 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(Россия, 2018). Реж. Мария 
Кравченко. В ролях: Любава 
Грешнова, Константин Соловьев, 
Антон Макарский, Петар 
Закавица, Алеса Качер, Вахтанг 
Беридзе и др. Мелодрама. (16+)

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

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

Леонид Харитонов.
7.35 «Древние цивилизации». Д/с.
8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери».
8.50, 16.20 «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 
(СССР, 1982). Драма. 3-я серия.

10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
(СССР, 1944). Драма.

11.30 «Ленинград говорит!». Д/ф.
12.10 «Первые в мире». 

«Большая игра Петра Козлова».
12.25, 22.35 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Фильм 3-й. 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 
(СССР, 1986). 3-я серия.

13.50 «Истории в фарфоре». 
14.15 90 лет со дня рождения 

Николая Фадеечева. Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Мамадыш.
15.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
17.25, 1.00 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.

18.00 «Билет в Большой».
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 

(Россия, 2020). Драма.
21.45 «2 Верник 2». Наталия 

Белохвостикова.
0.20 Международный день памяти жертв 

холокоста. «Любовь за колючей 
проволокой». Д/ф (Россия, 2023).

1.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 
(СССР, 1969). Мелодрама.

5.00, 4.10 «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, 21.50 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00, 14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». 

(12+)
14.10, 23.30 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайские иероглифы». 
Д/ф. (12+)

15.35, 16.10 «Открытие Китая. 
Велосипед как символ эпохи». 
Д/ф. (12+)

16.20, 0.30 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.05, 20.55, 21.05, 2.40, 3.25 

«Невероятная наука». Д/ф. (12+)
22.05 «Степан Бандера. 

Рассекреченная жизнь». Д/ф. 
(12+)

0.00 «Маршрут построен». (12+)
0.55 «Прогулка». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.00 «КАСПЕР» 

(США, 1995). 
Реж. Брэд Силберлинг.
В ролях: Билл Пуллман, 
Кристина Риччи, Чонси 
Леопарди, Спенсер Врумэн 
и др. Фэнтези. (6+)

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

17.00 «ВОЙНА» 
(США—Канада, 2007). 
Боевик. (16+)

19.00 «ЗАЩИТНИК» 
(США, 2012). Реж. Боаз Якин.
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Катрин Чан, Роберт Джон 
Берк и др. Боевик. (16+)

21.00 «13» 
(США, 2010). Реж. Гела 
Баблуани. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Микки Рурк и др. 
Триллер. (16+)

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 
(Новая Зеландия—США—
Япония, 2003). Драма. (16+)

1.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(США—Франция—Канада—
Великобритания, 2011). 
Триллер. (18+)

3.15 «ТРИНАДЦАТЬ» 
(Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 
3.30 Новости.

8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 
22.30, 1.00 Все на Матч! 

10.05 «Приключения Рекса». М/ф. 
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

12.00 «Корона спортивной империи. 
Лидия Иванова». Д/ф. (12+)

13.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Машека» (Белоруссия) — 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

17.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. Прямая 
трансляция.

1.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив». (Новосибирск) 
— «Зенит». (Санкт-Петербург). 

3.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». 

5.05 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (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 «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса» (Испания—США, 2017). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.45 «Сила девяти богов» 
(Таиланд, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

15.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
(США, 2011). Фэнтези. (16+)

17.10 «Аngry Birds в кино» 
(Финляндия—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.05 «Аngry Birds в кино-2» 
(США—Финляндия, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(США—Канада, 2020). 
Приключенческая драма. (6+)

23.00 «БРОСОК КОБРЫ» 
(США, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

1.15 «G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

2.55 «6 кадров». (16+)
5.30 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 «Енотки. Первые слова». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.45 «Три кота». М/с. (0+)
11.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
13.20 «Команда Флоры». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
17.15 «Чебурашка». М/ф. (0+)
17.35 «Шапокляк». М/ф. (0+)
17.50 «Чебурашка идет в школу». М/ф. 

(0+)
18.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.50 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.05 «Бременские музыканты». М/ф. 

(0+)
23.25 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
23.45 «Тараканище». М/ф. (0+)
0.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». 
М/с. (0+)

2.20 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.40 «Студия красоты». (0+)
3.55 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
4.35 «Еда на ура. Рецепты». (0+)

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

8.55 «Модные игры». (16+)
9.30 «Однажды в России». (16+)
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
21.00 «Конфетка». (16+)
22.30 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» 
(Россия, 2018). Реж. Роман 
Новиков. В ролях: Гарик Харламов, 
Даниэль Хорват, Кристина Асмус, 
Иван Ургант, Филипп Киркоров, 
Тимати, Вера Тарасова, Григорий 
Лепс и др. Комедия. Слава песен-
ника Эдуарда Сурового пришлась 
на 70-е годы прошлого века, когда 
резидента Comedy Club Гарика 
Харламова, который назвал в его 
честь своего одиозного юмори-
стического персонажа, не было 
еще и в проекте. С личного одо-
брения Леонида Брежнева Эдуар-
ду позволили представлять СССР, 
закрытый «железным занавесом», 
на знаменитом европейском 
музыкальном конкурсе. (16+)

23.50 «Такое кино!». (16+)
0.25 «ШОПО-КОП-2: 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2015). Реж. Энди Фикмен. 
В ролях: Кевин Джеймс, Рейни 
Родригес, Нил Макдонаф, 
Даниэлла Алонсо, Эдуардо 
Верастеги и др.
Комедийный боевик. (16+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 

«Герой моего детства». (12+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К 85-летию Владимира 

Высоцкого. Премьера. «Больше, 
чем поэт». Фильм 1-й. (16+)

13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(СССР, 1968). Реж. Геннадий Полока. 
В ролях: Владимир Высоцкий, Юлия 
Бурыгина, Юрий Толубеев, Ефим 
Копелян, Сергей Юрский, Ольга 
Аросева, Валерий Золотухин и др.
Приключенческая драма. (12+)

15.25 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй». (16+)

16.15 «Письмо Уоррену Битти». (16+)
17.05 «Живой Высоцкий». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. «Своя колея». (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт». Фильм 2-й. (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(Россия, 2011). Реж. Петр Буслов. 
В ролях: Владимир Высоцкий, 
Сергей Безруков, Оксана 
Акиньшина, Андрей Смоляков, 
Дмитрий Астрахан, Иван Ургант, 
Максим Леонидов, Андрей Панин, 
Владимир Ильин, Сергей Шакуров 
и др. Биографическая драма. (16+)

0.00 Премьера. 
«Гамлет» без Гамлета». (16+)

1.15 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+)
14.20 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(США, 2008). 
Фантастический триллер. (16+)

20.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(США—Китай—Германия—Япония, 
2020). Фэнтези. (16+)

22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

0.10 «РАЙОН №9» 
(США—ЮАР—
Новая Зеландия—Канада, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «ФОРМА ВОДЫ» 
(США—Канада—Мексика, 2017). 
Фэнтези. (18+)

4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «КСТАТИ, 

О БАБОЧКАХ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Андрей Селиванов. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Ольга Кабо, Владислав Ветров, 
Дмитрий Караневский, Михаил 
Кремер, Дарья Фекленко и др. 
Мелодрама. (12+)

0.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(Россия, 2017). 
Реж. Андрей Селиванов. 
В ролях: Янина Соколовская, 
Дарья Лузина, Дарья Петрова, 
Алексей Фатеев, Константин 
Стрельников и др.  
Мелодрама. (12+)

3.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Ольга Доброва-Куликова.
В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев, Тамара Семина 
и др. Мелодрама. (16+)

6.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 
(СССР, 1982). Сказка. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Морской бой». 6+.
9.15 «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский». 
Д/ф. (16+)

10.05 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (6+)

11.45 «Легенды музыки». 
Владимир Высоцкий. (12+)

12.10 «Легенды науки». 
Михаил Кошкин. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». 

«Братская ГЭС 
и Иван Наймушин». (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». (12+)

15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». Д/с. (16+)
16.25 «Директор цирка». Д/ф. (12+)
17.35, 18.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 
(Россия, 2006). Боевик. (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
19.55 «БЛОКАДА» 

(СССР, 1974–1977). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

2.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 
(СССР, 1982). Сказка. (6+)

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

3.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(СССР, 1967). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.35 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(Россия, 2021). Мелодрама. (12+)

7.15 «Православная энциклопедия». (6+)
7.45 «Смотри и смейся!» 

Юмористический концерт. (12+)
9.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША» 

(Россия, 2017). 
Комедийная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.20 «События».
23.30 Премьера. «Обжалованию 

не подлежит. Гад». Д/ф. (12+)
0.10 «Приговор. Шакро Молодой». 

(16+)
0.50 «ДНК наци». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
2.25 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
3.10 «Прощание. 

Владимир Высоцкий». (16+)
3.50 «Прощание. Александр Абдулов». 

(16+)
4.30 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». Д/ф. (12+)
5.20 Большое кино. 

«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Диалоги без грима». «Сцена. 

Актер. Жизнь». (6+)
7.10 «Древо жизни». Д/ф. (6+)
8.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф. 
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Суббота».
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 «Конструкторы будущего». 

«Диагноз на расстоянии». (12+)
12.35 «АЛЕНКА». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Григоровича». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

«Мусор». (6+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

1-я серия. (12+)
17.25 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...». (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
20.25 «РИМСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)
22.10 «БАЛЕРИНА». (16+)
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(СССР, 1988). Драма. (18+)
1.50 «И с вами снова я». М/ф. (12+)
2.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(Франция, 1930). Драма. (16+)
3.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР» 
(Великобритания—Италия—Китай—
Франция, 1987). Драма. (16+)

4.50 «СТАЖЕРЫ» 
(Россия). (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

13.00 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» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Валерия и Иосиф Пригожин. 
(16+)

23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)

0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Александр Шпагин 
к 85-летию Владимира 
Высоцкого. (16+)

1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.20 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(Россия, 2018). Мелодрама.
Продолжение от 27 января.  (16+)

9.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Дмитрий Константинов.
В ролях: Евгения Брик, Вера 
Алентова, Сергей Угрюмов, 
Павел Харланчук, Андрей Карако 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

11.50 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(Украина, 2019).
Реж. Майя Сомова.
В ролях: Даша Трегубова, 
Клавдия Дрозд-Бунина, Валерия 
Ходос, Наталья Бабенко, 
Дмитрий Паламарчук и др. 
Многосерийная криминальная 
мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Украина, 2019). Реж. Евгений 
Сологалов. В ролях: Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Александр Константинов, Анна 
Попова, Станислав Тикунов и др. 
Мелодрама. (16+)

2.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(Украина). (16+)

5.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(Россия, 2017). 
Реж. Тэмо Эсадзе.
В ролях: Полина Кутепова, 
Виталий Егоров, Екатерина 
Тарасова, Наталья Высочанская, 
Татьяна Жукова-Киртбая, 
Геннадий Смирнов и др. 
Мелодрама. (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
РОКОВАЯ ИГРА» (Россия). (16+)

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОТАНЦУЕМ» (Россия). (16+)

6.05 «АКВАТОРИЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир. 

Инна Чурикова. 
Сила женщины в ее слабости». 
(12+)

10.55 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(Россия, 2017). 
Реж.: Ольга Лысенко, 
Ольга Музалева. 
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Станислав Бондаренко, Дмитрий 
Ефремов, Сергей Неудачин и др.
Детективная мелодрама. (12+)

12.55 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 
(Россия, 2017). Реж.: Ольга 
Лысенко, Ольга Музалева. 
В ролях: Евгения Лоза, Михаил 
Пшеничный, Александр 
Арсентьев, Данила Бочков, 
Егор Козлов и др. 
Мелодрама. (12+)

14.45 «ПРАВДА» 
(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Татьяна 
Казючиц, Артем Ткаченко, Кирилл 
Жандаров, Сергей Шаталов, 
Сергей Векслер и др. 
Детектив. (16+)

16.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+).
1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Эжен Ионеско «Потерянный рай» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
8.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). Музыкальная комедия.
9.40 «Передвижники. Архип Куинджи».
10.10 «МАЧЕХА 

САМАНИШВИЛИ» 
(СССР, 1977). Трагикомедия.

11.35 «Человеческий фактор». 
«Подкова доброты».

12.05 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Шампольон. Загадка камня».

12.35 «Любовь за колючей проволокой». 
Д/ф (Россия, 2023).

13.15, 1.05 «Эйнштейны от природы». Д/с 
(Великобритания). 3-я серия.

14.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

15.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 
(СССР, 1969). Мелодрама.

17.00 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых».

17.30 «Репортажи из будущего». «Без леса».
18.15 80 лет Александру Пашутину. 

«Линия жизни».
19.10 Кино на все времена. 

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
(США, 1972–2007). 
Гангстерская драма.

22.00 «Агора». 
23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
(Великобритания, 1965). 
Мелодрама.

1.55 «Искатели». 
«Поражение Ивана Грозного».

2.40 «Белая бабочка», «Великолепный 
Гоша». 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, 11.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 

«Новости 360».
11.05 «Погода 360».
12.30 «Внимание! Еда!». (12+)
13.30 «Поездка со вкусом». (12+)
14.05 «Открытие Китая. Китайская 

фабрика». Д/ф. (12+)
14.30 «Открытие Китая. Китайская 

свадьба». Д/ф. (12+)
15.05 «Открытие Китая. Деревенская 

школа». Д/ф. (12+)
15.35 «Открытие Китая. Китайская 

кухня». Д/ф. (12+)
16.05 «Погода 360».
16.10 «Открытие Китая. Китайская 

деревня». Д/ф. (12+)
16.40 «Открытие Китая. Сучжоу — 

китайская Венеция». Д/ф. (12+)
17.05 «Открытие Китая. Китайские 

иероглифы». Д/ф. (12+)
17.35 «Открытие Китая. Велосипед как 

символ эпохи». Д/ф. (12+)
18.05 «Погода 360».
18.10, 20.30 «Невероятная наука» Д/ф. (12+)
20.00 «Новости 360».
23.00 «Будни».
0.00 «Степан Бандера. 

Рассекреченная жизнь». Д/ф. (12+)
1.25 «ЧП 360». (16+)
1.30 «Дорога памяти». (12+)
2.00 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
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5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.40 «КУЛИНАР-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Всемирные игры разума». (12+)
10.50 Шоу «Назад в будущее». (16+)
12.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
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 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

22.45 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

0.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(СССР, 1969). 
Исторический фильм. (0+)

1.45 «ВРАТАРЬ» 
(СССР, 1936). Комедия. (0+)

2.55 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
(СССР, 1935). 
Фэнтезийная комедия. (0+)

4.05 Мультфильмы. (6+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
7.20 «ВЕРТИКАЛЬ» 

(СССР, 1966). 
Приключения. (0+)

8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым».. (12+)

9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

11.50 «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 
(Россия). (12+)

15.20 «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(Россия). (12+)

18.30 Новости.
18.45 «РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(Россия). (12+)

19.25 «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(Россия). (12+)

23.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(Россия). (12+)

2.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. 
(0+)

3.40 Мультфильмы. (6+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-4». 

«Санкт-Петербург». (16+)
6.30 «Кондитер-4». 

«Регионы России». (16+)
7.50 «На ножах». 

«Калининград. Rush». (16+)
9.00 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
10.00 «На ножах». «Тула. Brutal». (16+)
11.00 «Черный список-2». 

«Парикмахеры и повара». (16+)
12.40 «Черный список-2». 

«Нетрадиционная медицина 
и кондитеры». (16+)

14.10 «Битва шефов-2». (16+)
21.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» 

(США, 2013). 
Реж. Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дженнифер Энистон, 
Джейсон Судейкис, Эмма Робертс, 
Уилл Поултер, Эд Хелмс и др. 
Криминальная комедия. (16+)

23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(США, 2008). Реж. Питер Сигал.
В ролях:  Стив Карелл, Энн 
Хэтэуэй, Алан Аркин, Дуэйн 
Джонс и др. Комедийный боевик.
(16+)

0.50 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(США, 2003). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Брюс Уиллис, Моника 
Беллуччи, Коул Хаузер, Имонн 
Уокер, Джонни Месснер и др. 
Военный боевик. (16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.00 «СОТНЯ» (США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.50 «Простоквашино». М/с. (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-4». 

«Центральный ФО». (16+)
6.30 «Кондитер-4». «Уральский ФО». 

(16+)
7.50 «Черный список-2». 

«Парикмахеры и повара». (16+)
9.30 «Черный список-2». 

«Японская кухня и косметологи». 
(16+)

10.20 «Четыре свадьбы-4». 
(16+)

12.00 «Тревел-баттл». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы-4». 

(16+)
15.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
23.40 «ГАТТАКА» 

(США, 1997). Реж. Эндрю Никкол.
В ролях: Итан Хоук, Джуд Лоу, Ума 
Турман, Алан Аркин, Лорен Дин, 
Тони Шэлуб и др. 
Фантастический боевик.
Добро пожаловать в Гаттаку — 
совершенный мир будущего. 
Здесь каждый генетически 
запрограммирован, и печальная 
судьба ожидает тех, кто 
был рожден в любви, а не в 
лаборатории. Такова судьба 
Винсента Фримана, молодого 
человека, получившего при 
рождении ярлык «не пригоден»...
(16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.10 «СОТНЯ» 

(США). (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.30 «Зов крови-2». «Женя». (16+)
4.55 «Простоквашино». М/с. (12+)



Известный поэт и драматург, выпуск-
ник Литинститута и ГИТИСа Дмитрий 
Артис в конце 2022 года стал участ-
ником СВО. Об этом стало известно 
из записи на его странице в соцсетях, 
сделанной поэтессой Инной Тепло-
вой. «Этот пост пишет для вас добрый 
друг Дмитрия. Как вы знаете, в дека-
бре он ушел добровольцем на фронт. 
На время его службы Отечеству я по-
могаю ему с делами. У Димы все хо-
рошо, насколько это возможно в име-
ющихся условиях и обстоятельствах», 
— написала она 4 января. О том, по-
чему успешный литератор решил от-
правиться в зону боевых действий, 
мы поговорили с Инной Тепловой. 

— Инна, друзья пишут, что по постам 
Дмитрия, сделанным осенью, можно было 
догадаться, что он готовится к какому-то 
серьезному шагу.

— Я не помню постов, где бы он прямым 
текстом об этом заявлял, но при этом давно 
хотел попасть в зону специальной опера-
ции, потому что чувствовал необходимость 
в этом. Хотел быть полезным стране в таком 
качестве. С весны предпринимал не одну по-
пытку стать добровольцем через военкомат: 
подавал заявку на Госуслугах, проходил мед-
комиссию, но неоднократно получал отказ. 
Тогда начал искать другие варианты.

— Дмитрию 49 лет. Как он в итоге осу-
ществил свое намерение?

— Есть несколько вариантов, как стать 
добровольцем не через армию России, 
а через другие структуры, относящиеся к 
Минобороны. 

— То есть он сейчас в одной из таких 
структур?

— Да, он служит во взводе доброволь-
цев, в него входит 21 человек. Парни со 
всех уголков России в возрасте от 23 до 53. 
Причем разной национальности: русские, 
хакасы, башкиры, татары, казахи, киргизы, 
чуваши, коми и мордвин. Мужики разной 
веры, православные, мусульмане, атеисты, 
староверы, буддисты, но абсолютно единые 
в своей решительности отстаивать интересы 
родины. Дима гордится тем, какое боевое 
братство сложилось. Находясь рядом 24 на 
7, люди узнают друг друга лучше, и много-
национальность как раз служит сплочению. 
Они понимают, что есть одна цель, и они 
братья друг другу.

— Все как у Михалкова: «стали с рус-
скими едины… против общего врага», но 
только с поправкой на геополитический 
расклад начала XXI века.

— Не так давно у Димы вышло интервью 
про Советский Союз, он в принципе очень 
хорошо относится к советскому опыту, и па-
раллели с фронтовой обстановкой времен 
Великой Отечественной у него вполне могут 
возникать. Но мы на эту тему не говорили.

— Почему он сделал своим предста-
вителем на гражданке именно вас?

— Мы хорошие друзья, друг другу дове-
ряем и можем друг на друга положиться. Это 
было проверено в «Липках» (Форум молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья. 
— Авт.), где я была старостой семинара ли-
тературного журнала «Дружба народов». Вел 
семинар Дмитрий. С тех пор наши деловые 
отношения переросли в дружбу.

— Сколько стихотворений Артис об-
народовал через вас? 

— Я выкладывала пять, сегодня планирую 
еще одно. Все они написаны там.

— Можно процитировать текст, кото-
рый стал бы своеобразным автопортре-
том Дмитрия как участника СВО?

— Он гуляет по войне
 в керамической броне,
с командирскими часами,
 закурив донецкий «камел».

Не мальчишка, но старик,
 бородатый штурмовик,
настоящий, самый русский,
 с группой крови на разгрузке…

 У него в творчестве появились «я» и «мы» 
очень конкретные. Я у него спрашивала, как 
чисто технически ему там, и он ответил, что 
очень непривычно. Большую часть поэтиче-
ского процесса проводить в голове, а потом 
записывать при первой возможности. Но это 
интересный опыт.

— В прессе столько писали о необхо-
димости создавать бригады писателей 
и актеров, чтобы они выступали перед 
бойцами. А здесь у бойцов сослужи-
вец поэт. Дмитрий уже выступал перед 
однополчанами?

— У них недавно прошел импровизиро-
ванный поэтический вечер с невероятной 
атмосферой: кто-то из ребят читал свои со-
чинения, Дима читал свои стихи, кто-то чужие, 
кто что помнит. 

— В общении и в переписке Артис 
передавал какие-то свои ощущения? 
Чувство гордости, решительность или, 
наоборот, чувство страха? 

— Мне приходится читать между строк, 
чтобы что-то понять. Полноценно общаться 
не получается — со связью там действитель-
но все плохо, говорим урывками. Страха нет 
точно, в том смысле, что он понимает, зачем 
он там, и всю энергию направляет на про-
должение обучения, тренировки и беседы 

с сослуживцами. У Димы нет концентрации 
на себе, он, наоборот, всегда говорит, какие 
вокруг него герои:

Это абсолютно неэгоистическая 
позиция. 

— Он служил при Союзе? У него есть 
армейский опыт?

— Да, служил. Армейский опыт есть, а 
боевого нет. 

— Что его побудило стать солдатом? 
Какое-то романтическое настроение, 
знакомое Лермонтову и Пушкину? Или 
чувство долга? 

— В нем на самом деле намешано и взрос-
лое чувство долга: я должен, я могу, поэтому 
сделаю. И действительно мальчишеский за-
дор. Вообще, нужно учитывать, у кого какая 
жизнь. Есть люди с семьей, детьми, ипотекой 
и обязательствами. Они могут всем сердцем 
хотеть там быть, но не могут решиться. В этом 
плане у Димы немного другая ситуация, ему 
было легче. Опыт армейской службы сыграл 
тут не первую роль. По возвращении он смо-
жет все это переработать и на таком уровне 
подать, на каком только он один умеет. 

— У Дмитрия сильно стремление уви-
деть всё своими глазами, в том числе ужа-
сы разрушений, бои, кровопролитие?

— В разговоре с ним я выразила опа-
сения, что такие картины не могут не ска-
заться на душевном мире человека. Он от-
ветил: «Я еду не в пионерский лагерь, не за 
впечатлениями». 

— Сколько он собирается участвовать 
в спецоперации? Срок, указанный в кон-
тракте, или до победы?

 — Пока оговорены стандартные три ме-
сяца после учебки до ротации. В зависимости 
от обстановки может еще на три остаться, 
если будет желание. 

Иван ВОЛОСЮК.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ10 ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
18 января 2023 года

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «Гадалка». (16+)
12.30 «КИКБОКСЕР» 

(США, 1989). Реж.: Марк 
ДиСалле, Дэвид Уорт.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Деннис Алексио, Деннис Чан 
и др. Боевик. (16+)

14.45 «ЗАЩИТНИК» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

16.30 «ИНОСТРАНЕЦ» 
(США—Великобритания—
Китай, 2017). 
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Джеки Чан, Пирс 
Броснан, Майкл МакЭлхаттон 
и др. Боевик. (16+)

19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
(США, 2018). Реж. Элай Рот.
В ролях: Брюс Уиллис, 
Винсент Д’Онофрио, 
Элизабет Шу, Камила и др.  
Морроне и др. Боевик. (16+)

21.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(США—Испания, 2012). 
Реж. Мабрук Эль Мекри.
В ролях: Генри Кавилл, 
Сигурни Уивер, Вероника 
Эчеги, Рошди Зем и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «13» 
(США, 2010). Триллер. (16+)

1.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(США—Великобритания—
Франция, 2010). Боевик. (18+)

2.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
(Россия). (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбозы. (16+)

7.00, 18.55, 3.30 Новости.
7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция.

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — МБА (Москва). 
Прямая трансляция.

16.55 Легкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Рома». 
Прямая трансляция.

1.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). (0+)

3.35 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) 
— ЦСКА (Россия). (0+)

5.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «Команда котиков» 

(ЮАР—США, 2021). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.25 «Все псы попадают в рай» 
(Ирландия—Великобритания—
США, 1989). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.05 «Аngry Birds в кино» 
(Финляндия—США, 2016). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

15.00 «Аngry Birds в кино-2» 
(США—Финляндия, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.55 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(США—Канада, 2020). 
Приключенческая драма. (6+)

18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США, 2013). Комедия. (16+)

23.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(США, 2011). 
Романтическая комедия. (16+)

1.05 «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 
(Россия, 2017). 
Комедийная мелодрама. (18+)

2.55 «6 кадров». (16+)
5.30 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 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Отель у овечек». М/с. (0+)
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 «Малыш и Карлсон». 

М/ф. (0+)
17.10 «Карлсон вернулся». 

М/ф. (0+)
17.30 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 

(0+)
17.55 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.40 «Буба». М/с. (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.05 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
23.25 «Заколдованный мальчик». М/ф. 

(0+)
0.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
2.20 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.40 «Студия красоты». (0+)
3.55 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
4.35 «Еда на ура. Рецепты». (0+)

7.00 «ШОПО-КОП-2: 
ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2015). 
Комедийный боевик. (16+)

8.50 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(Австралия—Испания—США, 
2015). Реж. Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворт, 
Бенджамин Уокер, Киллиан 
Мерфи, Брендан Глисон, Бен 
Уишоу и др. Боевик. (16+)

11.05 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(Великобритания—США, 2009). 
Реж. Пейтон Рид.
В ролях: Джим Керри, Зои 
Дешанель, Брэдли Купер, Джон 
Майкл Хиггинс, Риз Дэрби и др. 
Комедия. (16+)

17.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США, 2009). Реж. Бёрр Стирс.
В ролях: Зак Эфрон, Лесли Манн, 
Томас Леннон, Мэттью Перри, 
Стерлинг Найт и др.
Фэнтезийная комедия. (16+)

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Реж. Эрик Бревиг.
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Джош Хатчерсон, Анита Брием, 
Сет Майерс и др.
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «Это миниатюры». (16+)
23.00 «Конфетка». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00, 6.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(СССР, 1968). 
Реж. Геннадий Полока. 
В ролях: Владимир Высоцкий, 
Юлия Бурыгина, Юрий Толубеев, 
Ефим Копелян, Сергей Юрский, 
Ольга Аросева, Валерий 
Золотухин, Руфина Нифонтова, 
Гелена Ивлиева, Владимир 
Татосов и др.
Приключенческая драма. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
7.45 «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 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00 Подкаст.Лаб. (16+)
16.50 Премьера. 

Специальный репортаж. 
«Отважные». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+)

21.00 «Время».
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 

(Россия). (16+)
23.30 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 «КАПКАН» 

(США—Сербия—Канада, 2019). 
Триллер. (16+)

14.40 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(США—Китай—Германия—
Япония, 2020). Фэнтези. (16+)

16.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
(США, 2017). 
Реж. Николай Арсель. 
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью 
МакКонахи, Том Тейлор, 
Клаудия Ким, Фрэн Кранц, 
Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли и др. 
Фантастический фильм. (16+)

18.20 «ПРОМЕТЕЙ» 
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Нуми 
Рапас, Майкл Фассбендер, 
Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Гай 
Пирс, Логан Маршалл-Грин, Шон 
Харрис и др. Фантастический 
боевик. (16+)

20.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(США—Великобритания, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.10 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Светлана Тимофеева-
Летуновская, Андрей 
Егоров, Ольга Чудакова и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье.

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 Вести.
12.00 Премьера. 

«Большие перемены».
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(Россия, 2016). 
Реж. Сергей Швыдкой. 
В ролях: Диана Пожарская, 
Евгений Шириков, Илья Коробко, 
Артем Осипов и др. 
Мелодрама. (12+)

3.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

7.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 
(Россия, 2006). Боевик. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №127». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Михаил Шумилов. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

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

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». 
Ток-шоу. (12+)

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

1.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.45 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». Д/ф. (12+)

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

3.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(Россия). (16+)

5.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

7.15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(Россия, 2016). Боевик. (16+)

9.05 «Здоровый смысл». (16+)
9.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 
(СССР, 1978). Детектив. (0+)

13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Смешите меня семеро!». 

Юмористический концерт. 
(16+)

16.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(Россия, 2016). 
Мелодрама. (12+)

18.00 «ДОРОГА 
ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

21.40, 0.35 «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 
(Россия, 2019). 
Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.25 «АГАТА И СЫСК. 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

4.30 «Петровка, 38». (16+)
4.40 «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 15.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». «Петербург Каверина». (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «Тотем. Страна медведей». Д/ф. (12+)
8.25 Мультфильмы. (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.40 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.20 «Отчий дом». 

«Направление движения». (12+)
12.35 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». «Теона Контридзе». 

(12+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

2-я серия. (12+)
17.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (16+)

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

19.45 «Игра в классики». «Леонид Гайдай». 
20.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР». Драма. (16+)
23.00 Балет «Ромео и Джульетта». (12+)
0.35 «Колин Росс. Учитель дьявола». 

Д/ф. (16+)
1.50 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». (18+)
3.40 «Диалоги без грима». «Сцена. 

Актер. Жизнь». (6+)
3.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Григоровича». (12+)

4.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(СССР, 1975). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль, Светлана 
Крючкова, Михаил Кокшенов, 
Наталья Селезнева, Евгений 
Жариков, Леонид Куравлев, 
Валентина Теличкина, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров и др. 
Комедия. (12+)

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». 
«Живые и мертвые». (16+)

0.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

2.15 «КРЫСОЛОВ» 
(Украина). (16+)

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.45 «ЧУЖОЕ» 
(Россия, 2014).
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Константин Лавроненко, Сергей 
Перегудов, Александр Михайлов, 
Валентина Теличкина и др. 
Многосерийный боевик.  (12+)

10.05 «ИСПАНЕЦ» 
(Россия, 2014).
Реж. Анатолий Артамонов. 
В ролях: Артем Карасев, Вера 
Шпак, Алексей Красноцветов, 
Алексей Нилов, Кирилл Нагиев 
и др. Криминальный мини-
сериал. (16+)

13.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(Россия). (16+)

17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 
(Россия, 1999). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина, Ирина 
Розанова, Марат Башаров, 
Алексей Макаров, Александр 
Пороховщиков, Сергей Гармаш, 
Владислав Галкин и др. 
Драма. (16+)

19.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.25 «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

1.15 «ШУГАЛЕЙ» 
(Россия—Тунис, 2020). 
Боевик. (16+)

3.00 «ШУГАЛЕЙ-2» 
(Россия, 2020). Боевик. (16+)

6.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
Продолжение от 28 января. (16+)

8.25 «ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Михаил Туманишвили.
В ролях: Александр Голубев, 
Ксения Князева, Анатолий 
Лобоцкий, Любовь Толкалина, 
Любовь Матюшина, Борис 
Невзоров и др. Мелодрама. (16+)

10.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 
(Россия, 2021). Мелодрама. (16+)

14.45 «ВТОРАЯ ЖЕНА» 
(Россия, 2021). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Елена 
Полянская, Александр Лучинин, 
Марина Доможирова, Максим 
Евсеев, Алексей Кондрахов, 
Ирина Ефремова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» 
(Украина, 2020).
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Алла Юганова, 
Алексей Зубков, Инга 
Оболдина, Анатолий Руденко, 
Юлия Агафонова, Александр 
Мохов, Наталья Доля, Елена 
Мирошниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

2.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(Украина). (16+)

5.00 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(Россия, 2008). 
Криминальная мелодрама. (16+)

6.30 Мультфильмы.
8.05 «РАСПИСАНИЕ 

НА ЗАВТРА» (СССР, 1976).
9.35 «Тайны старого чердака». 

«Цвет и его возможности».
10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» (СССР, 1957). Драма.
11.35 «Больше, чем любовь». Владимир 

Басов и Валентина Титова.
12.15 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». Цецилия Нессельштраус.
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Антон Чехов. «Каштанка».
13.25, 1.35 «Эйнштейны от природы». Д/с.
14.20 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце.

15.50 «ГАРОЛЬД И МОД» 
(США, 1971). Мелодрама.

17.20 «Пешком...». «Москва народная».
17.50 95 лет со дня рождения Маргариты 

Лавровой. «Принцесса оперетты». 
Д/ф.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 К 100-летию со дня рождения 

Леонида Гайдая. «Больше, чем 
любовь». Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова.

20.50 «ЗА СПИЧКАМИ» 
(СССР—Финляндия, 1980). 
Эксцентрическая комедия.

22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра. Асмик Григорян в опере 
А.Дворжака «Русалка». Королевский 
оперный театр «Реал» (Мадрид). 
Запись 2020 года.

2.25 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+)
12.50 «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 «Погода 360».
18.05 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
19.50 «ЧП 360». (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.20 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
23.50 «ЧП 360». (16+)
0.00 «Итоги недели».
1.00 «Прогулка». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 Мультфильмы. 
(6+)

7.00 «Осторожно, вирус!». 
(12+)

7.50 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Наше кино. 

История большой любви» 
К юбилею Л.Гайдая. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». 
(6+)

10.00 Новости.
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). 
Реж. Леонид Гайдай.
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крачковская, 
Наталья Воробьева, Гликерия 
Богданова-Чеснокова, Нина 
Гребешкова, Юрий Никулин, 
Наталья Варлей и др. Комедия. 
(0+)

13.00 «СТАНИЦА» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)
3.00 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
3.25 «СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ» 
(Россия). (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-4». «Сибирский ФО». 

(16+)
6.30 «Кондитер-4». «Регионы 

России-2». (16+)
7.50 «Гастротур-2». «Кострома». (16+)
8.50 «Тревел-баттл». (16+)
9.50 «На ножах». «Зеленоград. 

«Батчер`с». (16+)
10.50 «На ножах». «Москва. «Гирос». 

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

«Старый Стокер». (16+)
13.00 «На ножах». «Калининград. Rush». 

(16+)
14.00 «На ножах». 

«Астрахань. «Дворик». (16+)
15.10 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Компот». (16+)
16.10 «На ножах». «Нижний Новгород. 

Best Burger». (16+)
17.20 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
18.20 «На ножах». «Москва. «Аэроплан». 

(16+)
19.30 «На ножах». «Москва. One». (16+)
20.30 «На ножах». «Калининград. 

«Терраса». (16+)
21.40 «На ножах». «Тула. «Маяк». (16+)
22.40 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Венский дворик». (16+)
23.40 «ЛАРГО ВИНЧ-2: 

ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
(Франция, 2011). 
Приключенческий триллер. (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.20 «СОТНЯ» (США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.45 «Простоквашино». М/с. (12+)

Инна Чурикова — тот счастливый слу-
чай, то исключение, когда Бог дал всего, 
отсыпал горкой немерено, и она все это 
в себе несла, ничего не пролила, все от-
давала своему Зрителю. Есть актрисы, у 
которых прекрасно идет в театре, сцена 
для них святое, но в кино — не то, не так и 
не всегда. Бывает наоборот. Есть актрисы, 
которые снимаются только у своих мужей-
режиссеров, а другие их почему-то в упор 
не видят, даже не приглашают. 

У Инны Чуриковой все сошлось, сбы-
лось, откликнулось. И на театре с Захаровым 
она прима №1, и в кино есть прекрасный 
Глеб Панфилов, который ее сделал, но есть 
и иные, тоже великолепные, не видевшие, не 
представлявшие свое кино без Чуриковой. 

Вот в шахназаровском «Курьере», кото-
рый в последний месяц так часто показывали 
на ТВ. Это же надо было так спеть, как она 
спела «И снится нам не рокот космодрома», 
не попадая ни в одну ноту, так тепло, береж-
но посмеяться и над своей героиней, и над 

собой, чтобы мы сразу увидели эту женщину, 
такую добрую и нелепую, несчастную. И 
естественную. В одной только песне весь 
образ, характер, судьба.

И еще один прекрасный фильм, не-
сколько раз показанный совсем недавно, 
— «Ребро Адама». У нее там три жениха, три 
(!), да две дочки от этих женихов, да лежа-
чая старенькая мама, когда-то отвадившая 
этих женихов, испортившая ей жизнь… Там 
Чурикова вся такая земная-земная… Но та-
кая шикарная в этой своей простоте, такая 
манкая, желанная… И ты понимаешь, что три 
жениха, все как один нежно влюбленные в 
нее, это не предел.

А теперь Жванецкий. Умри, лучше его 
не скажешь. Он это читал на юбилей Инны 
Михайловны и на свой юбилей, делая таким 
образом себе подарок. Надо знать Жванец-
кого: откликаясь на все круглые даты, он мог 
так двусмысленно поздравить, если ты пере-
секался с ним на одном поле. Инна Михай-
ловна Чурикова никак с ним не пересекалась 

в творчестве, не была конкурентом, поэто-
му ей Михаил Михайлович отдал всю свою 
любовь, до капли, без остатка. И весь свой 
сарказм, но такой добрый, без примесей. 
Потому что Инна Михайловна, единственно 
и только она, достойна этого панегирика. 

Не знаю ничего лучшего, чем Инна 
Михайловна Чурикова на сцене и в зале. 
Когда она в зале — на сцене образуется 
особая атмосфера. Когда она на сцене — 
в зале образуется особая атмосфера. 

…Эта женщина выглядит так, как 
она хочет, и даже так, как ее попросят. 
Нет возраста, и все. И не было. Ну, роди-
лась такой. Вот это отсутствие возраста 
и красоты с детства приучило ее к по-
рядочности, доброте и потрясающему 
чувству юмора — своего и чужого. Терять 
было нечего. Красоту она приобрела 
недавно. И с ней она приобрела все по 
полной шкале. Инна Михайловна Чури-
кова становится все соблазнительней. 
Перевоплощаясь, попадает в любой 
возраст и в любую сексуальность. И не 
тоскливую: «Так к кому пойдем — к тебе 
или ко мне?» А ту высшую, когда к тому, 
что мы видим, прибавляется то, что мы 
хотим. Ибо когда она выходит на сцену, 
от нее отделяется талант и играет, что 
он хочет. И мы, и она наблюдаем за этим 
со стороны.

Мы помним бывших красавиц. Тех, 
кто не только увял, а остервенел, вышел 
из строя, потерял внешность, трезвость 
и в результате попал в жюри. 

Инночке Михайловне до жюри дале-
ко, она тянет любой фильм, тянет любой 
спектакль, и все это — не зная, как она 
выглядит и когда кончится то, что и не 
начиналось. 

И на вопрос: «Инна Михайловна, как 
вы помните все эти роли?» — она может 
ответить: «Я их не помню, я их знаю».

К этому исполнению он специально себя 
старил, отрастил седую бороду. «Пусть голо-
ва моя седа…» Потом столько смеялись над 
той песней, в общем-то прекрасной, мудрой 
и философской, анекдоты придумывали. 
И Вахтанг Константинович смеялся, юмор 
был его второй натурой, неотъемлемой. И 
пафоса он очень не любил. 

…Я был в Баку на юбилее Полада Бюль-
бюль оглы. Именинник дал большой концерт 
с приглашенными знакомыми гостями. Съе-
хался весь бывший Советский Союз. Пел Ки-
кабидзе. К сожалению, я приехал чуть позже и 
пропустил это выступление. Но сидел в зале, 
как оказалось, с его продюсером. Он дал мне 
свою визитку, так, на будущее. 

На мой день рождения родные подарили 
поездку в Грузию. На неделю. Да, это была меч-
та. Потому что тбилисское «Динамо». И потому 
что Кикабидзе. И «Мимино». И грузины. Еще в 
Москве я позвонил продюсеру, он обещал. 

И вот три часа на такси из Тбилиси в Ад-
жарию, где Вахтанг Константинович лечился 
в санатории. Вокруг чудо-озеро. «Он вас ждет 
в столовой, проходите». Зашел. За одиноким 
столиком сидит обедает пожилой, очень худой 
мужчина. Седой. Сначала не узнал даже, все-
таки в памяти сидит тот летчик (который еще 
иногда эндокринолог) от 1977 года. Официант 
принес еду. Я смотрел на него: сухой, старый 
человек. Но глаза! Его выдали глаза. В них 
резвились огоньки, да еще с хитринкой. Глаза 
смеялись, брызгали иронией, такой искрен-
ней, душевной. Он говорил тихо, неторопливо. 
Он вспоминал. 

Да, перед встречей-интервью мне ска-
зали: только не надо о политике. Ну при чем 
здесь политика, когда есть «Мимино». Самый 
лучший фильм о Советском Союзе, тех от-
ношениях, которых не вернуть уже никогда. 
Фильм-анекдот, но так похожий на мечту и 
правду. Ведь он, Буба, Мимино, Вахтанг, — ну 
нет роднее человека. Вся политика уйдет, Буба 
останется. Потому что, когда он жил с нами, это 
было счастье. А счастье предавать нельзя. 

В этот день на «Культуре» был «Тот 
самый Мюнхгаузен», и, когда при-
шла трагическая новость, сетку 
почти не меняли. В «Мюнхгаузене» у 
нее не самая главная роль, но такая 
резкая, экспериментальная.

И опять «Культура», новогодние 
праздники. Повторяют «Песню-80». 
«Выступает Вахтанг Кикабидзе», 
— объявляют. И он выходит: «Мои 
года, мое богатство». Ему тогда 
было 42 года. 

К этому исполнению он специально себя 
арил, отрастил седую бороду. «Пусть голо-
моя седа…» Потом столько смеялись над 
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ода, мое богатство». Ему тогдгда а
ыло 42 года. 

Инна Чурикова — тот счастливый слу-
й, то исключение, когда Бог дал всего, 
сыпал горкой немерено, и она все это 
себе несла ничего не пролила все от
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езкая, экспериментальная.

«Один грузин, мой 
знакомый друг» 

Инна 
навсегда

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   
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«Я ПОНИМАЛ, ЧТО ЕДУ 
НЕ В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ»

Поэт Дмитрий Артис 
отправился в зону СВО 
не из романтических 
побуждений 
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Боевое братство.
Артис — второй слева 

в верхнем ряду.



За океаном вовсю идут съемки ново-
го сезона «Секса в большом городе». 
Перезагрузка всемирно известного 
шоу получила название «И просто 
так», и, несмотря на прохладный 
прием первого сезона, сериал ре-
шили продолжить. В общем, секс 
снова будет, может быть, и нам что-
нибудь перепадет.

Фото со съемок для поклонников шоу 
выглядят весьма интригующе. Кэрри Брэдшоу 
(Сара Джессика Паркер) дефилирует по Ман-
хэттену, держа за руку своего дважды бывше-
го Эйдона Шоу (Джон Корбетт). Видимо, все 
это намек на то, что Корбетт возвращается 
в сериал, и его герой, возможно, все-таки 
станет для Кэрри мужчиной ее мечты взамен 
того, который умер в прошлом сезоне.

Впрочем, новый сезон — это где-то очень 
далеко, здесь бы со старыми разобраться. 
И разбираются с ними довольно лихо. В 
руководстве стримингов решили привести 
некоторые сцены в соответствие с новым 
законом о запрете пропаганды ЛГБТ и не-
много переозвучили слишком отвязные по 
нынешним временам шутки.

Официальные лица быстро отреагирова-
ли и заявили, что это перестраховка, и ничего 
похожего закон не подразумевает. Совсем 

недавно, наверное, никто и представить себе 
не мог, что серьезные люди вообще будут 
вести разговоры на такие темы. Что они на 
полном серьезе станут всех нас защищать 
от всемирного зла и заботиться о нашем мо-
ральном облике. Но это происходит.

Самые предприимчивые сейчас, навер-
ное, старательно конспектируют чиновничьи 
потоки сознания и реакцию на них публики 
попроще. Ценный материальчик, потому как 
не покидает ощущение, будто все происходя-
щее может стать основой для суперсценария 
какой-нибудь уморительной комедии о време-
нах и нравах. Вот бы только набраться чувства 
юмора, чтобы все понимать правильно.

Вспомнить все и погру-
зиться в ностальгию предсто-
ит новым командам. Правила 
остались прежними. В игре 
три раунда, на первом этапе 
каждая команда выбирает год, 
по событиям которого получит 
вопрос. Во втором раунде ко-
манды таким же образом вы-
берут вопрос друг для друга, а 
в третьем попытаются отгадать 
год по показанному фото. В слу-
чае правильного ответа на об-
щий вопрос команда получает 
деньги своих соперников. Если 
же обе команды ответили не-
правильно, то каждый остается 
при своей сумме. Победившая 
команда получит шанс принять 
участие в суперфинале. 

«Абсолютное большинство 
людей из стран Содружества 
очень любят вспоминать со-
ветские годы, более того, се-
годня в соцсетях наблюдается 
тренд на ностальгию по СССР 
даже у того поколения, которое 
родилось уже после его раз-
вала. Поэтому в нашей исто-
рической викторине больший 
акцент, конечно же, сделан на 
недавнее прошлое, общее для 

наших зрителей во всех странах 
СНГ», — отмечает генеральный 
продюсер МТРК «Мир» Павел 
Корчагин.

Действительно, борьба за 
денежный приз в викторине 
далеко не главное. Куда инте-
реснее личные воспоминания, 
которыми герои будут делиться 
со зрителями в процессе игры. 
В программе много вопросов 
и о событиях, которые имеют 
отношение к самим игрокам.

«Запоминайте свою жизнь. 
Храните семейные альбомы. 
Коллекционируйте моменты 
счастья. Ведь есть только миг 
между прошлым и будущим», 
— уверен ведущий Виктор 
Логинов.

В ближайших выпусках 
программы актер Владимир 
Стержаков со своей женой 
Аллой сыграют против своих 
коллег — Юрия Шлыкова и Оль-
ги Санько. А также состоится 
противостояние спорта и ис-
кусства: гимнаст Антон Голо-
цуцков с женой Верой будут со-
ревноваться в знании истории с 
певцом Антоном Зацепиным и 
актрисой Еленой Вербицкой.

В четвертом сезоне у героев 
сериала как будто новая и никак не 
связанная с прежней жизнь. Мажор 
ушел из полиции и снова отрывается в 
клубах, Жека, бывший напарник глав-
ного героя, служит в Следственном 
комитете, а босс Пряников подался в 
частные сыщики. Соколовский пыта-
ется наладить отношения с маленькой 
дочерью, для которой он просто дядя, 
приносящий дорогие подарки, и вроде 
бы что-то у него даже получается, но 
совершенно неожиданно начинают 
разворачиваться кровавые события, и 
мажору в них отведена главная роль.

К четвертому сезону все создате-
ли сериала, наверное, могли немного 
устать. Вокруг «Мажора», несмотря на 
весьма противоречивый третий сезон, 
по-прежнему теплятся зрительские 
ожидания энергичного действия с яр-
кими актерами. Уже поэтому превра-
щать проект в нечто напоминающее 
«Тайны следствия», которые смотрят 
скорее по традиции, чем интереса 
ради, стратегически неправильно. 
Вот и приходится придумывать эк-
шен вокруг того, что, казалось бы, уже 
сложилось в картину, не требующую 
продолжения еще в третьем сезоне.

В подобной ситуации иногда бы-
вает правильным сбросить лишний 
груз, и именно это было сделано. Эпи-
зодов всего восемь, а не двенадцать 
или шестнадцать, как бывало раньше. 

Сюжетные связи со старыми сериями 
беспощадно разрушены, и помнить то, 
что было показано четыре года назад, 
не говоря уже о сюжете первого и вто-
рого сезонов, совсем необязательно. 
Весьма завидная динамика и, видимо, 
подсмотренная в «Игре престолов» 
решимость быстро расправляться 
с довольно важными персонажами, 
прямо скажем, бодрят, хотя и не до-
бавляют ясности к поступкам главных 
и не совсем главных героев.

Наконец сам мажор. Даже те, кто 
не спешит вступать в фан-сообщество 
проекта, могут признать, что Павел 
Прилучный по-прежнему может вывез-
ти на себе не самый внятный сценарий, 
в котором штампов куда больше, чем 
шуток. И с каждым проектом мажор-
ной вселенной актер как будто все 
ближе к своему персонажу.

Первый сезон сериала вышел в 
2014 году, и тогда 26-летний Павел 
Прилучный постепенно начал избав-
ляться от подростковой славы теле-
хита «Частная школа», где он сыграл 
одну из главных ролей, и постепенно 
переходил в более взрослую лигу. 
«Мажор» стал именно тем проектом, в 
котором актер смог соединить харизму 
избалованного молодого человека со 
скверным характером и вполне взрос-
лую драму. В то время Прилучный был 
перспективным актером, интересным 
как для критиков, так и для светских 

хроникеров, особенно после того, как 
он и его коллега по «Частной школе» 
Агата Муцениеце стали прямо-таки 
обложечной семейной парой.

К четвертому сезону «Мажора» 
Павел Прилучный — матерый 35-
летний дядя с фильмографией из 
почти семидесяти проектов, ролями 
изрядно побитых жизнью мужиков и 
скандальной светской славой. Развод 
с женой чудом не перерос в суд из-за 
домашнего насилия, в новостях об 
актере внушительная подборка сю-
жетов об агрессивном поведении. В 
общем, у нас появился свой Микки 
Рурк, и подобная репутация, как ни 
странно, неплохо подходит к роли Иго-
ря Соколовского, который, особенно 
в четвертом сезоне, не всегда ведает, 
что творит.

Представить будущее «Мажора» 
пока довольно сложно. Как сериал 
о богаче в странных декорациях он 
себя точно исчерпал. И, возможно, 
четвертый сезон это своего рода пере-
загрузка, то есть остались знакомые 
персонажи, но жизнь у них начинается 
совершенно новая. В общем, поло-
жение шаткое, но в ком сценаристы и 
продюсеры могут быть уверенными, 
так это в главном герое. Он, конечно, не 
молодеет, но по-прежнему готов обе-
спечить настоящее тестостероновое 
цунами. И светские скандалы здесь 
приносят одну лишь пользу.

ТЕЛЕБУЛЬВАР
СЕРИАЛ НЕДЕЛЯ В ЭФИРЕ

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
СНОВА В ЭФИРЕ

Викторина 
«Назад 
в будущее» 
возвращается 
с новыми 
звездами

ИГРАЕМ В МАЖОРЕ
Cкандальная слава Прилучного оказала 
сериалу хорошую услугуСамая ностальгическая викторина «Назад в будущее» 

на этой неделе возвратилась в эфир телеканала «Мир». 
С понедельника по четверг зрителей ждут путешествия 
во времени вместе с ведущим викторины Виктором 
Логиновым и его звездными гостями.

Четвертый сезон «Мажора» 
наконец добрался до телеэ-
фира и собрал такие же про-
тиворечивые отзывы, как и 
после показа на стриминге. 
Но в одном и критики, и про-
стые зрители сходятся: се-
риал по-прежнему вызывает 
интерес. Видимо, публика все 
еще ждет сюжета, который 
будет чем-то более интерес-
ным, чем просто фон для ве-
черней домашней рутины.

Первый (справа) и 
четвертый (слева) 
сезоны «Мажора» 
разделяют девять лет. 
За это время Павел 
Прилучный набрал 
солидности и получил 
репутацию парня с 
непростым характером.

«Секс в большом городе» 
будет, но не для нас

В свое время сериал Валерии Гай 
Германики «Краткий курс счастли-
вой жизни» выглядел невероятной 
экзотикой. Никогда прежде погоня за 
мужиками, особенно в федеральном 
эфире, не выглядела такой бесприн-
ципной и бескомпромиссной. Сейчас 
сериал снова вернули в эфир в каче-
стве ночного десерта, и нужно при-
знать, что смотреть его по-прежнему 
очень весело.

Премьера «Краткого курса счастливой 
жизни» состоялась в 2012 году, то есть во 
времена, когда телевидение еще могло и 
хотело щекотать обывателям нервишки. Гай 

Германика была в этом деле настоящим экс-
пертом. Ее фильм «Все умрут, а я останусь» 
на ура прошел на европейских фестивалях, 
а сериал «Школа» до истерики перепугал не-
скольких депутатов. «Краткий курс» сложно 
назвать шоковой продукцией, однако каждый 
эпизод сериала оставлял ощущение, будто 
вы подглядываете и подслушиваете.

Спустя больше чем десять лет приклю-
чения четырех подруг в поисках счастья, ну 
или хотя бы в погоне за сексом, который при-
ятно вспомнить, похожи на захватывающий 
ностальгический аттракцион. Вот ведь были 
времена. Вопиющая безыдейность, подчер-
кнутый эгоизм, все признаки легкомыслен-
ного поведения и ни капли осуждения за все 
вышеперечисленное. Наверное, все это нравы 
нашей сытой оттепели нулевых.

А еще от Ходченковой просто глаз не 
оторвать. У самой актрисы, судя по интер-
вью, к этому сериалу весьма неоднозначное 
отношение, но она, наверное, хорошо пони-
мает, что роли, позволяющие уйти в отрыв, 
достаются нечасто. Потом у нее, конечно, 
будет «Шпион, выйди вон» со звездными бри-
танцами вроде Гэри Олдмана и Колина Ферта, 
но будут и вымученные мелодрамы и коме-
дии, переодевания в милицейские мундиры 
и рутинные псевдоисторические проекты. 
На таком фоне «Краткий курс счастливой 
жизни» похож на молодежное хулиганство, 
за которое, кстати, ничуть не стыдно даже 
спустя годы.

Ностальгия 
по счастливой жизни
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— 9 июня у них, оказывается, легализова-
ли выращивание и использование каннабиса, 
и Таиланд стал не тот: очень много накуренных 
людей, — начала свое повествование Дана. — По-
нятно, что я со своим уставом в чужой монастырь 
не лезу, тем более что я сама не идеал и раньше 
употребляла, но в Таиланде бесконечно воевала 
и скандалила, особенно когда употребляли за 
рулем.

— И такое было?
— Конечно, мы с этим столкнулись. Вообще 

у нас было очень много приключений. Они на-
чались из-за нашей собачки, потому что мы не 
смогли улететь рейсом Москва–Пхукет. Нас уже 
зарегистрировали, чемодан забрали, а потом 
выяснилось, что не хватает еще одной бумаги 
на тайском языке. Нам решительно сказали, что 
не посадят на рейс. И мы тогда решили полететь 
в Бангкок, потому что там эта справка была не 
нужна. Мы думали, что доберемся до этого го-
рода и затем на местных авиалиниях долетим: 
все-таки 800 километров. Но местные авиали-
нии, как выяснилось, без этой справки тоже не 
перевозят, рейсовые автобусы с питомцами не 
берут. В итоге мы добирались трое суток авто-
стопом на перекладных. Долетели до Бангкока и 
сели в такси до Пхукета. Мы думали, что поехали 
с нормальным тайским таксистом, но начался 
ужас. Сначала водитель обещал, что довезет за 
9 часов, а оказалось, это все нереально, потом 
указал одну сумму, а по факту оказалось, что 
это выйдет в 10 раз дороже: чуть ли не 40 тысяч 
рублей. Мы не сразу поняли, что в Таиланде кан-
набис уже разрешен, но когда он вдруг посреди 
ночи на трассе остановился, погасил фонари и 
подошел к палаточке, где нарисован на картонке 
лист каннабиса и стоят ржут два амбала, мы сразу 
все поняли и очень испугались. Ну представьте: я 
одна с дочкой-подростком, с собакой Мишель, в 
сумке все карточки, документы и деньги. При этом 
абсолютно пустая трасса. Мы, конечно, пережили 
ужасающие моменты.

— И как же вы выжили в этой непростой 
ситуации?

— Он что-то пил по дороге, постепенно на-
чал вести себя неадекватно: обгонял, подрезал, 
песни пел. Тут уже дураком надо быть, чтобы не 
понять, что с ним. У дочери Полины был такой 
взгляд! Она сказала: «Я боялась, что нас убьют и 

изнасилуют». Мы поняли, что надо бежать. Нам 
это удалось, потому что мы его в итоге обманули. 
Сказали, что хотим переночевать в отеле, плохо 
себя чувствуем, попросили найти придорожный 
отель: дескать, мы там переночуем, ему тоже 
оплатим номер и потом все вместе утром поедем 
дальше. Он согласился. Мы кое-как нашли мотель, 
где стояли какие-то домики и, самое главное, были 
припаркованы машины — значит, люди ночуют. 
После получения ключей от номера мы пошли на 
парковку, выхватили у него чемоданы и убежали. 
Я стала кричать: «Помогите!» Закрылись в номере, 
он нас караулил до утра, но потом не выдержал и 
уехал. Мы выходили в ужасе.

— Как протекало ваше путешествие 
потом?..

— Мы просто голосовали на дороге. Сна-
чала нас вез один монах в багажнике под паля-
щим солнцем где-то час, а потом нам повезло: 
остановилась пара — американец с тайкой, мы с 
ними еще семь часов ехали, они были приятные, 
порядочные люди. Ну, мы им дали денег, хотя 
они отказывались, конечно, говорили, что хотят 
сделать доброе дело. Мы в итоге решили не ехать 
на Пхукет, а отправиться на Самуи, где я как раз 
и была в свое время на реабилитации 8 месяцев. 
Я это место неплохо знала, там есть отели, где 
можно жить с питомцами. По цене Самуи совсем 
немножко дешевле Пхукета, который стал до-
роже из-за того, что туда летают прямые рейсы 
и отели забиты русскими. Мы нашли хорошую 
гостиницу.

— И тут вы выдохнули и ярко отметили 
Новый год...

— То, как мы отметили Новый год, я даже 
еще никому не рассказывала, потому что трудно 
поверить, что на одного человека может столько 
свалиться. Это был незабываемый Новый год. 
Наша гостиница находилась в довольно фешене-
бельном районе с хорошими ресторанами. Уже 
на католическое Рождество туда приехало много 
иностранцев, которые забронировали столы на 
новогоднюю ночь, и мы думали, что в окружении 
приличной публики встретим праздник. Но это же 
тайцы! 31 декабря в 21 час прошел дождь, после 
чего отключилось электричество. А в Таилан-
де на нем завязана сфера обслуживания. Еда, 
связь, Интернет, холодильники, кондиционеры, 
рестораны — все зависит от электричества. И 
вот эти бедные иностранцы молились, чтобы 
хотя бы к 12 ночи это все включили. Все ходили 

с фонариками от смартфонов, электричество по-
чинили не к полуночи, а только в 9 утра 1 января. 
Не работал ни один ресторан, ни один магазин. 
Вот такая у нас была новогодняя ночь: мы лежа-
ли в кроватях в полночь, голодные, потные, без 
кондиционеров. Полина всю новогоднюю ночь 
мне говорила, что хочет есть. В час ночи: «Мама, 
я так оливье хочу!» Мы не смогли никому позво-
нить. У меня были такие планы в этом году: не 
отписываться в Вотсапе открытками, а позвонить 
всем родственникам, друзьям, поболтать. Какой 
там! Ни позвонить, ни в соцсеть фотографию не 
выложить, ни мамочку собственную поздравить. 
Представляете, что она даже не знала, куда мы 
вдруг пропали в новогоднюю ночь! Мы ее даже 
не поздравили! Кстати, была видна разница в 
восприятии происходящего по сравнению с ино-
странцами. У нас же как: если возникает ситуация 
у русского человека, что нет денег и нечего есть, 
он нормально к этому отнесется, нам не привы-
кать. А иностранцы, если они заплатили дорогую 
бронь, были ну очень недовольны. У них все крабы, 
омары и лобстеры протухли, они всю ночь были 
голодные, в бешенстве грозили судами. И даже 
когда в 9 утра дали электричество, мы пошли 
в ресторан, нам сказали, что ничего не готово, 
надо ждать новый завоз. И только в районе двух 
часов дня мы поели. То есть больше 12 часов мы 
были совершенно голодными. Такой Новый год 
нам больше не нужен.

— Это какая-то тенденция в Таилан-
де наметилась: начала страдать сфера 
обслуживания?

— Ну понимаете, эти тайцы — они же безза-
ботны, расслаблены. Они, может, даже забыли, 
что люди хотят есть. 

— А что касается цен, они сильно 
выросли?

— Цены нормальные, мы поэтому даже реши-
ли поменять билеты и остаться не на две недели, 
а на три. Просто сутки проживания в Москве дома 
обходятся дороже, чем там. Например, мы жили 
в хорошей гостинице, днем могли поесть в недо-
рогом кафе, а вечером — в хорошем ресторане, 
плюс каждый день массаж. И это все обходилось 
в среднем в 3500–4000 рублей, а в Москве про-
живание в день нам в среднем обходится 5000 в 
сутки. Мы еще были на экскурсиях на водопадах, 
сделали классную фотосессию.

— Какие нынче политические настроения 
в Таиланде? Вы видели какой-то негатив по 
отношению к русским?

— Единственным проявлением негатива был 
выпад со стороны украинки, которая приехала 
с ребенком. Она во время завтрака швырнула в 
нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой. А 
Поля мне еще говорит: «Странно, она же по-русски 
разговаривает, что же она такая недовольная?» 
Ну а в остальном мы не чувствовали негатива. 
Нам с Полиной было интереснее общаться с ино-
странцами — мы подтянули английский. У меня 
там была подруга из Великобритании, с которой 
я практиковала язык. Мы много общались, и я 
объясняла ей политическую ситуацию. Мы го-
ворили о том, что в Великобритании в этом году 
будет очень тяжелая ситуация. Это в принципе 
дорогая страна, а из-за всех этих санкций люди 
могут даже замерзнуть от холода. В нашем отеле 
владельцами были французы, так я выходила 
утром, проводила политинформацию (смеется), 
разъясняла, как все есть на самом деле. Могу 
сказать, что, как только началась спецоперация, 
я сразу для себя заняла определенную позицию. 
Считаю, что российская власть все делает пра-
вильно, и я эту позицию не скрываю.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«БОЯЛАСЬ, 
ЧТО ИЗНАСИЛУЮТ 
И УБЬЮТ»
Дана Борисова 
вернулась из Самуи
Дана Борисова известна своей любо-
вью к поездкам в теплые края. В этом 
году она решила съездить с дочкой на 
пару недель в Таиланд в новогодние 
каникулы, а в результате отдых затя-
нулся. В итоге блондинка привезла из 
отпуска не только загар, но и ощуще-
ние пережитого ужаса из-за того, с чем 
ей пришлось столкнуться. Подробно-
стями Борисова поделилась с «МК» в 
эксклюзивной беседе.

Знаменитая Нани Брегвадзе гото-
вится проводить в последний путь 
Вахтанга Кикабидзе. Известие о 
смерти звезды советского кинема-
тографа потрясло певицу: при жизни 
они очень дружили. О своем послед-
нем разговоре с артистом и тайном 
сигнале, который он послал ей из 
реанимации, Нани откровенно рас-
сказала корреспондентам «МК».

— Я уже даже говорить не могу: слезы 
текут постоянно, — призналась Нани. — Не 
знаю, как пережить его уход. Мы все знали, 
что Бубе уже очень плохо. Но все равно, когда 
это случается, очень трудно пережить. 

— Вахтанг жаловался на здоровье?
— Нет, он никогда не жаловался. Даже 

когда ему делали диализ, он вставал, садился 
в машину и ехал на концерт. Никогда не го-
ворил, как ему трудно. Только пару месяцев 
назад, когда мы выступали вместе в Баку, 
он мне сказал слова, которые я помню до 
сих пор. 

— Что он сказал?
— Он подошел и тихо-тихо произнес: 

«Нани, знаешь, я уже ходить не могу. Мне 
очень трудно!» Но мы все надеялись на чудо. 
Я видела, что он еле-еле вставал и шел на 
сцену. Там он преображался. На сцене он 
такой живчик был: никто из зрителей и по-
думать не мог, что еще пять минут назад он с 
трудом поднимался со стула. Я ему говорю: 
«Ты точно Кобзон!» Иосиф тоже тяжело болел, 
но до последнего выступал. Буба так же. Он 
необыкновенный был. А сколько силы было 
в нем внутренней, что он в таком тяжелом 
состоянии восемь лет находился! У него 

был целый букет болезней. И почки, и легкие 
страдали, не давали ему возможности жить 
полноценной жизнью.

— Он в последние дни был в коме?
— Да, в коме. Но не очень долго. Два дня 

или три находился в коме, его подключили 
к аппарату ИВЛ. А потом он вышел из этого 
состояния, стал дышать самостоятельно. Мы 
же не понимали, что дальше будет. Думали, 
что все — он выкарабкался. А это был по-
следний его вздох. А как он смотрел: у меня 
до сих пор его взгляд стоит перед глазами. 
Я же по телефону каждый день звонила его 
дочке Марине, справлялась о его состоянии. 
Однажды Марина была возле него в больнице 
и меня с ним соединила. Он не мог разго-
варивать. Она сказала: «Буба, Нани хочет 
к тебе прийти. Ты хочешь, чтобы она при-
шла? Если хочешь — моргни!» Он улыбнулся 
и глазами моргнул! Это был его сигнал. Он 
ждал, что я приду. Хотел меня увидеть. Но 
мы не успели!

— Дочка все время была рядом с 
ним?

— Да, все время. Ей сейчас очень труд-
но. Сын с женой сейчас прилетят в Тбилиси. 
Они живут в Канаде, в Торонто. Еле-еле до-
стали билеты на самолет — сейчас с этим 
трудно.

— Когда у Вахтанга случилось 

ухудшение здоровья? 
— Перед праздниками. Новый год он 

встречал уже не дома, был в больнице. По-
следние два месяца ему было очень плохо. 
А до этого все было хорошо. В октябре мы 
даже на гастроли поехали вместе: выступали, 
смеялись — все было нормально. Помню, 
приехал мой друг, который дружил и с Бубой 
тоже. Меня приглашал в ресторан: «Пойдем 
посидим!» Буба ему сказал: «Обязательно 
пойдем!». Он очень любил в компании по-
сидеть. Любвеобильный человек был. 

— Говорят, что Кикабидзе так и не 
смог пережить смерть своей супруги?

— Нет, это не подействовало на него 
так уж сильно, что он ушел после нее. Это 
болезнь его увела из жизни. Он, конечно, 
переживал, когда Ира ушла. Они же всю 
жизнь вместе прожили. Она была такая му-
драя, очаровательная — умница во всем. 
Буба держался за нее. Потом она какое-то 
время была без сознания — очень болела. 
Тогда он очень страдал, все время был возле 
нее. Когда она ушла из жизни, он продолжал 
жить нормальной жизнью. Концерты давал. 
Недавно в Израиле у него было четыре или 
пять концертов. Вот такой человек он был. 
Сколько бы ни болел, ни страдал, все равно 
шел на сцену. Выступления его лечили!

Денис СОРОКИН.

«МНЕ ОЧЕНЬ ТРУДНО. 
ХОДИТЬ НЕ МОГУ!»
Кикабидзе признался Брегвадзе 
в самом сокровенном

У Анастасии Волочковой 
что ни день — то ЧП. Недав-
но «МК» писал, что балери-
на повредила мышцы паха, 
и теперь, отдыхая на Маль-
дивах, она пытается зале-
чить поврежденную часть 
тела купанием в океане. 
Впрочем, на этом проис-
шествия в жизни Анастасии 
не закончились. Волочкова 
за два дня до отъезда до-
мой получила травму ноги, 
о чем рассказала нашему 
изданию.

«Вчера один мой добрый 
друг подарил мне путешествие 
на песчаную косу. Я шла к лодке и 
ударилась о ступеньку этой лод-
ки пальцем. Причем это палец, 

на котором строится вся опора 
в пуантах, он самый главный па-
лец для балерины, — рассказала 
Волочкова. — Я поначалу даже не 
заметила, ведь приучила себя с 9 
лет не испытывать чувство боли. 
И когда только увидела воочию, 
что у меня вся нога в крови, по-
няла: что-то произошло. Мне, ко-
нечно, сотрудники отеля оказали 
помощь, принесли пластырь и 
обеззараживающее средство, но 
той ночью я уже не могла уснуть 
от боли. У меня вся кожа содрана, 
я, видимо, ударилась об какую-то 
железку».

Теперь Анастасия пытается 
получить помощь квалифици-
рованных врачей из Москвы он-
лайн, поскольку содранная кожа 

не дает возможности нормально 
ходить.

«Я своему спортивному вра-
чу прислала видео, как сейчас 
выглядит палец, чтобы он под-
сказал: сдирать мне кожу оконча-
тельно или оставить на месте? Ну 
ничего, я не отменю ближайший 
спектакль несмотря ни на что. 
Самое главное — надеть пуанты, 
хотя я чувствую, это будет непро-
сто сделать. Мне моя дочь уже на-
писала слова поддержки: «Мам, 
ты просто держись». Понимае-
те, мои ноги — это мое все, моя 
жизнь, мой рабочий инструмент. 
Но я верю, что все будет хоро-
шо», — поделилась надеждами 
Волочкова.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«НА ПУАНТЫ БОЛЬШЕ НЕ ВСТАТЬ»
У Волочковой кровавое ЧП на Мальдивах
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ТЕАТРАРИУМ ИНЦИДЕНТ
Театры бывают разные — большие, 
малые, маленькие. Но есть, оказы-
вается, и самый крошечный — 9 ква-
дратных метров. И находится он не 
где-нибудь, а в России, точнее, в 
Санкт-Петербурге, на Песках. На-
зывается «Блоха» и, соответственно 
своему названию, блошиный контент 
выдерживает основательно. Обозре-
ватель «МК» нашел эту «Блоху».

Обыкновенную блоху (Aphaniptera ска-
чущая) в силу микроскопических размеров 
еще надо поискать. И театр с таким 
названием тоже просто так в Петер-
бурге не сыщешь: ни указателя, ни 
вывески, ни адреса на сайте. Это тоже 
элемент игры для потенциальной пу-
блики: сначала театр надо отыскать, а 
потом наслаждаться искусством. Вот я 
и отыскала: на 9-й Советской, в обшар-
панной подворотне, где слева непри-
метная дверь, две ступеньки вниз — и 
вот тебе уже театр. 

Прежде здесь располагалась обу-
вная мастерская. Сапожникам, может 
быть, и ничего: обувь у клиента взял — 
набойки набил, подошву наклеил — вер-
нул. А каково здесь театру? Оказывается, 
очень даже комфортно, потому что главное 
— идея. А идея, как считают режиссер и 
основатель «Блохи» Кирилл Люкевич и ди-
ректор Яна Плешанова, в том, что для театра 
размер не имеет значения, и на практике эту 
сомнительную мысль успешно доказывают с 
мая прошлого года.

Яна Плешанова показывает мне блоши-
ные «хоромы». «Хоромы» — это довольно узкий 
коридорчик, в который попадаешь буквально 
с улицы. На 9 «квадратах» здесь распола-
гаются гардероб, туалет, буфет со стойкой 
и посудой. Торцы коридора заканчиваются 
слева туалетом, а справа, за черным зана-
весом, — сценой. «Как это возможно? Может 
быть, ошибка?» — продолжаю сомневаться я. 
Никакой ошибки, все так и есть: театр «Блоха», 
согласно документам, имеет девять квадрат-
ных метров, и на них все вышеперечисленное 
спокойно умещается.

Надо сказать, что история с малень-
ким размером для театра вообще не новая. 
Если покопаться в Интернете, то маленькие-
малюсенькие театры время от времени воз-
никают в зарубежных городах. Я встречала 
такие — даже на десять человек — в Берлине, 
Барселоне, где-то в Южной Америке… Но 
наша «Блоха», похоже, самая маленькая. А 
иначе мы, русские, не можем: у нас и лилипуты 
— самые маленькие лилипуты в мире.

На стенке, выкрашенной ярко-желтым 
цветом, от руки черным фломастером распи-
сана вся локация: «Склад», «Буфет», «Туалет», 
«Зал», «Сцена».

— А где, собственно, зал?
— Мы в нем стоим.
— И сколько же зрителей здесь 

помещается?
— Ровно шесть, и здесь, в коридоре, все 

шесть помещаются, — объясняет Яна. — Вот 
складные стулья. Мы ставим их в три ряда — 
по два в каждом. У нас все продумано: каждый 
следующий ряд выше предыдущего. И сзади 
остается место для администратора, который 
ведет спектакль.

В конце третьего ряда, на полке, которая 
во время спектакля опускается, в данный 
момент устроен буфет. Ну, не в привычном 
смысле слова (бутерброды с рыбкой и кол-
баской), а поднос, на котором по кругу стоят 
небольшие стеклянные кружки в расчете на 
десять человек — для шести зрителей, ад-
министратора, директора, ну или если еще 

кто-то придет из своих. 
За микробуфетом — дверь в 

туалет, и вот он как раз не «микро», 
а вполне себе нормальный и вы-
держан в ярко-розовых, девичьих 
тонах. Над туалетом, на верхней 
полке, устроен склад, где деко-
рации всех спектаклей. На се-
годняшний день их у «Блохи» 
три: «Волк» (душещипательная 
исповедь матерого вол-
чары), «Dyimovochka 
trip» и спектакль-
экскурсия (про-

гулка с граффитистом 
по андеграундному горо-
ду). Важное уточнение: 
спектакли не детские, 
как может показаться из 
названий, играют их по 
вечерам.

Когда открывается 
занавес… В этот момент 
я подумала, что за совсем 
небольшого размера зана-
весочкой все-таки должно быть 
прилично места. Но нет, Яна откры-
вает занавес, а там… Если два человека 
поместятся, и то счастье.

— И вы хотите сказать, что это сцена?! 
— уточняю я, не веря глазам своим.

— Да-да, вот здесь и работают артист 
или два…

На площади примерно метр на метр стоит 
черная металлическая конструкция, похожая 
на те, которые хозяйки держат в ванной комна-
те, в два или три «этажа», и на них хранят все 
необходимое. Сегодня на ней все приготов-
лено для спектакля «Дюймовочка». Актриса, 
как рассказывает Яна, устраивается с краю, 
на указательном пальце у нее уже нарисована 
Дюймовочка, и этот пальчик путешествует 
с нижней полки на верхнюю. Ее сказочное 
движение фиксирует камера, а зрители уже 
смотрят в увеличенном виде на небольшом 
экране, установленном на конструкции.

— Актриса сама снимает Дюймовочку. 
Камера используется только в этом спектакле. 
На нем мы как бы разбираем историю дюйма. 
Это история просилась в самый маленький 
театр, про самую маленькую девочку…

— А «Мальчика-с-пальчик» не соби-
раетесь ставить?

— Логичный вопрос. У нас такая политика: 
мы хоть и маленький театр, но у нас большая 
команда профессионалов, вот фотографии 
всех на стене — режиссер, художники, актеры. 
Мы открыты всем проектам.

Как утверждают создатели такого театра, 
«Блоха» — типичное питерское слово, легкое, 
понятное. 

— Для экспериментального театра это 
большой срок. За время, что мы существуем, 
у нас уже появился свой зритель, который уже 
ничему не удивляется и ходит на спектакли, 

ждет премьер. Мы осмысляем известные 
сюжеты — про волка, Дюймовочку, по-новому 
их читаем. Дарим людям эмоцию детского 
удивления, чтобы они рассматривали «Блоху» 
как своеобразный кармашек Петербурга, 
в который можно спрятаться от большого 
мира и на какое-то время почувствовать себя 
ребенком. 

— Какова продолжительность ваших 
«блошиных» недетских спектаклей?

— 35 минут.
— Насколько маленьким может быть 

театр, чтобы он существовал как театр? 
И не выживал, а жил? Сколько стоит 
билет?

— Полторы тысячи, а на кино, которое 
мы показываем, — пятьсот. Актеры за выход 
получают цену билета, и по Питеру это совсем 
неплохая цена. В ноль выходим.

— Идея микроскопического теа-
тра как влияет на вашу жизненную 
философию?

— Для того чтобы мысль режиссера, 
большого художника, дошла до людей, со-

всем не обязательно, чтобы это был 
огромный, многоярусный театр. 

Театр не в зданиях, не в кули-
сах. Я поняла, что мне для 

жизни вполне хватит де-
вяти метров.

— К лаустрофо-
бии у зрителей не 
возникает?

— Я часто дежурю 
на спектаклях, и за это 

время никто из зрителей 
не жаловался, не говорил, 

что ему плохо. Может, это 
оттого, что потолки высо-

кие, под три метра. Кстати, на 
них лепнина сохранилась. У меня 

квартира двадцать пять «квадратов», 
и я раньше думала, что если ко мне придут 
гости, человек десять, то им будет тесно. А 
тут у меня театр, где мы ввосьмером на де-
вяти. И причем не на всех девяти, а зрителям 
остается три-четыре. Но, знаете, все поме-
щаемся, и прекрасно. У нас все открыто, мы 
ничего не прячем, все очень просто, и все с 
удовольствием играют в эту блошиную игру. 
Мы говорим нашим зрителям, что театр — 
живой организм для людей, и к ним обращен, 
а не спрятан.

— Вы не сталкивались с мнением, 
что за 35 минут мини-спектакля полторы 
тысячи — многовато?

— Я об этом думала, но за эти полторы 
тысячи зритель получает не просто 35 минут 
зрелища. Зритель обычно приходит порань-
ше: ему нужно найти «Блоху» — у нас нет спе-
циально вывески, и мы хотим, чтоб нас, как 
блох, поискали. Буфет у нас бесплатный, даже 
алкоголь в микродозах, но мы не наливаем, а 
предлагаем добавить в чай. После спектакля 
поднимаем барную стойку, потому что зри-
тели часто остаются и начинают общаться и 
говорить, причем не о спектакле или театре. 
Еще полчаса стоим, общаемся, знакомимся, 
и всем это нравится.

— К вам ходят только питерцы?
— Не только. Однажды зашла девушка: «Я 

к вам из Барнаула». По Интернету нашла наш 
театр как прикольное место и пришла. У нас 
на сайте нет кнопки «купить билет», есть даже 
лист ожидания. Мы не подаем на гранты, на 
субсидии: огромные суммы, за которые потом 
надо отчитываться, нам не нужны. Политика 
простоты и открытости. 

Марина РАЙКИНА.

МАРИНА РАЙКИНА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БЛОХИ
В обувной мастерской 
живет самый маленький 
театр
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«Dyimovochka trip». 
До спектакля...

...и во время 
спектакля.
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Найти «Блоху» — это целый квест.
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Вторые сутки в Рязани обсуждают 
инцидент в школе 62. Там в самый 
разгар морозов директор школы раз-
девала учеников. Прилюдно застав-
ляя снимать «неуставные», не подхо-
дящие к школьной форме толстовки 
и худи, директор Светлана Ворнако-
ва ругала детей и фотографирова-
ла проштрафившихся на телефон. 
Случай всплыл после того, как мама 
ученицы пожаловалась в соцсети. Ее 
девочка-сердечница не только за-
мерзла, ей стало плохо после такой 
экзекуции. Сейчас в школе проводит-
ся проверка.

Пресс-служба мэрии сообщает, что с 
директором и сотрудниками школы «про-
ведены беседы». Проверяются внутренние 
нормативные акты и школьные положения о 
внешнем виде учеников. Температуру в по-
мещениях замеряют тепловизором. «Ну да, 
морозы спали, самое оно теперь мерить», 
— реагируют на это соцсети. 

Светлана Ворнакова, к сожалению, не 
захотела общаться с «МК», ответив «без 
комментариев». Из ее досье известно, что 
Ворнакова оканчивала Московский госуни-
верситет сервиса, затем были курсы «Пе-
дагогика. Теория и методика преподавания 
технологии». Интересно, что в местном пар-
ламенте Ворнакова состоит в комитете по 
депутатской этике. Она депутат Рязанской 
городской думы, на должность директора 
школы 62 назначена год назад.

Елена, мама пострадавшей девочки, 
рассказывает свою версию событий. Мол, 
до формы в школе директор докапывалась 
постоянно. 12 января она решила провести 
«рейд по дресс-коду». В итоге в директорском 
кабинете «скопилась гора детских вещей, ко-
торыми школьники просто пытались согреть-
ся». Попавшихся ей навстречу в неправильных 
кофтах и свитерах директор отчитывала и 
фотографировала на телефон, ставя рядом 
с учениками, одетыми по форме. «Я выложу 
это на всеобщее обозрение! Пусть все видят!» 
— по сообщению мамы, сказала директор ее 
дочери. После чего отобрала кофту.

— Я человек неконфликтный, но тут по-
шла разбираться, — сообщает Елена. По ее 
словам, сначала директор долго говорила о 
том, что ученики обязаны быть одетыми по 
форме и «неважно, какая погода на улице 
и насколько тепло или холодно в школе». И 
только после этого маме удалось донести ин-
формацию о том, что у девочки порок сердца, 
она часто мерзнет. И после пережитого не-
заслуженного унижения начала задыхаться, 
ребенку стало плохо с сердцем. После чего 
Ворнакова «скупо извинилась» перед ними 
двоими. Других родителей, которые тоже 
пришли в школу разбираться, в кабинет не 
пустила со словами: «У меня что, день от-
крытых дверей?..»

Рязанцы дружно называют такое пове-
дение директора «самоуправством и само-
дурством». До того как закрыть свои профили 
в соцсетях и дать обет молчания, директор-
депутат инцидент все же прокомментировала. 
«Зная о холодной погоде, писала в группах 
учителей, чтобы дети одевались теплее и 
не забывали, что у нас существует форма, и 
вот такие виды одежды у нас непреемлемы» 
(орфография оригинала. — Авт.). Директор 
сообщила, что вовсе не «раздевает учеников», 
это искаженная информация. Но настаивает 
на том, что свитшоты, толстовки с капюшоном 
— «это все недопустимо». Джинсам со стра-
зами и принтам с черепами не место в школе, 

считает она. Мол, если старшеклассники 
хотят самовыражаться с помощью одежды, 
то пусть делают это за пределами школы. 
«Самовыражение в школе не нужно». Впро-
чем, родители учеников, пострадавших от 
«дресс-рейда» 12 января, подчеркивают, что 
ни на ком из детей в тот день не было надето 
ничего вызывающего.

Наверное, не будь директор школы еще 
и городским депутатом, недовольство ее 
действиями не приняло бы такой масштаб. 
Ныне жители Рязани склоняют Ворнакову 
на все лады. Пишут о том, что, имея такие 
рычаги, дама так и не пробила за год ремонт в 
школе постройки 1979 года. Да и вообще мало 
что изменила, разве что двор стал почище. А 
ведь если центр народных промыслов, кото-
рый занимает в школе 62 почти весь первый 
этаж, платит аренду, то средства должны 
быть. Центр этот известен на всю Рязань, 
там и лепка, и роспись, народные костюмы 
и другие промыслы. Занятия там в основном 
платные…

— Все, что происходит в школе, регла-
ментирует федеральный закон «Об образо-
вании», — рассказывает юрист Станислав 
Попов. — Макияж, прически, серьги в носу 
и т.п. закон никак не регламентирует. Это 
можно попросить снять, но не больше. С 
формой чуть иначе. Закон разрешает уста-
навливать правила внутреннего распорядка 
в школе. Школа может ввести форму. Но это 
именно единая форма — одинаковая для 
всех одежда определенного фасона, цвета 
и др. Сейчас, насколько я знаю, форма при-
меняется в основном в частных школах. А 
в государственных чаще всего действует 
дресс-код на одежду определенного стиля. 
Да, это тоже может быть зафиксировано в 
правоустановочных документах, а может быть 
простым устным требованием. Как правило, 
это деловой стиль, спокойные цвета. Я могу 
согласиться с тем, что в школе не надо носить 
мини и декольте, стразы и «черепа». Однако 
есть «но». Прямо в законе указано, что одежда 
должна подбираться по погоде и соответство-
вать температуре в помещении. Еще есть 
подпункт о том, что школа обязана учитывать 
интересы малообеспеченных семей. Вдруг 
у ребенка просто нет другой одежды? Как я 
понимаю, ни то, ни другое администрацией 
не было учтено.

Если маме пострадавшей ученицы удаст-
ся доказать вред для здоровья ребенка от 
действий директора, она может обратиться в 
суд с требованием материальной компенса-
ции и возмещения морального вреда. Кроме 
того, с иском о защите чести и достоинства в 
суд может обратиться несовершеннолетний, 
через родителя или законного представителя. 
Признаки нарушений тут, несомненно, при-
сутствуют. Ведь детей не только публично 
отчитывали, но и снимали одежду, а после 
фотографировали.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ПО ВСЕЙ ФОРМЕ
В Рязани возмущены 
самоуправством 
директора школы — 
депутата горсовета

СКАНДАЛ
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Именно этим праздником — 6 ян-
варя по старому стилю и 19 ян-
варя по новому — заканчиваются 
две недели Святок, «русский Хел-

лоуин». Когда нечистая сила не то чтобы уза-
конена, нет, конечно, — но между сразу двумя 
светлыми праздниками, Рождеством и Бого-
явлением, она вроде бы безопасна, потому что 
бессильна. 

Так что именно на Святки у нас раньше (а в 
отдельных островках возрождения традицион-
ной культуры и сейчас) приняты были веселые 
игрища с ряжеными и хождения по домам детей 
с целью повеселить себя, хозяев и «настрелять» 
конфет на праздник. Сиречь колядки. Отличие 
от того же самого на Хеллоуин в том, что ря-
женья и колядки никогда не объединялись и 
песни хозяевам пели благостные — «Христа 
славили». 

Все это, согласимся, было ужасно весело, 
но — осталось позади: в Крещенский сочельник 
соблюдается строгий пост. Это чисто церков-
ная составляющая подготовки к празднику. Но 
есть еще и народная (тоже древняя): поскольку 
вся вода (хоть в реке, хоть из-под крана, лишь 
бы не из лужи или иного грязного места) в кре-
щенскую ночь и на само Богоявление считается 
освященной, в ней норовили искупаться — на 
счастье, так сказать. А что у нас тут «иордани» 
нужно прорубать во льду — так тем только дух 
закаляется! Итак, рассмотрим обе стороны 
праздника.

Где вера, где традиция

Традиционное блюдо Крещенского со-
чельника — сочиво, которое готовят из крупы 
(например, пшеницы или риса), меда и изюма. 
Как можно догадаться по названию, это блюдо 
ели раньше и перед Рождеством — отсюда и 
название сочельников. 

Затем наступает черед праздничной служ-
бы, во время которой освящается крещенская 
вода. По словам священника Филиппа Илья-
шенко, традиция набрать впрок этой воды как 
раз более церковная, чем «купание». Относить-
ся к крещенской воде следует благоговейно, т.к. 
это великая святыня; хранят ее в доме особым 
образом: ни в коем случае не ставят в грязный 
угол, только около икон на особую полку. 

— Крещенскую воду нужно пить натощак 
с молитвой, когда хочется быть ближе к Богу, 
хотя она не заменяет полноценного причастия, 
— рассказывает священник. — Этой же водой 
можно окропить дом. 

Где и как брать крещенскую воду? Для 
этого нужно пойти в храм. Воду освящают два 
раза. Накануне, 18 января, в Крещенский со-
чельник, — чином Великого освящения воды, 
который еще называют Великой агиасмой. И 
второй раз — в день Богоявления, 19 января, 

на Божественной литургии. Впрочем, 
если такой возможности нет, по-
вторимся: вообще любая вода 
на Крещение считается благо-
словленной свыше. 

Православному хри-
стианину обязательно 
нужно сходить в этот день 
в церковь. Богослужения 
проходят несколько раз: 
утром и вечером в сочель-
ник (18 января), а потом 19 
января. Верующему челове-
ку желательно посетить ли-
тургию, побывать на исповеди 
и причаститься. Главная молитва, 
которую нужно выучить в этот празд-
ник, — это крещенский тропарь: 

«Во Иoрдане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение: Родителев бо 

глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного 
Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине из-
вествоваше словесе утверждение. Явлейся, 
Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе».

— Что касается купаний, то мы должны 
понимать: это традиция, но не обязанность 
христианина, — добавляет о. Филипп. — Я бы 
сказал так: это околоцерковный ритуал, и ни 
один священник никогда не упрекнет вас в том, 
что вы отказались окунаться в прорубь. Мне 
кажется, для многих поколений русских людей 
купание в проруби — это скорее драйв, пре-
одоление себя, возможность показать удаль, 
храбрость. Раздеться на морозе, окунуться в 
ледяную воду, вылезти... ох! Конечно, это адре-
налин. Однако мы не должны забывать: в день 
Богоявления освящается все водное естество, 
и прикоснуться к нему можно где угодно.

Итак, можно набрать ванну в собственной 
квартире, и это будет «считаться». Если вы от-
дыхаете на пляже в теплой стране и купаетесь 

в море — тоже. Да и в фитнес-клубе, и 
в аквапарке — на Крещение везде 

«иордань». Правда, к церков-
ным канонам это особого 

отношения не имеет.
— Ледяная вода — 

своего рода обманка; 
многим кажется, что 
именно храбрость, нуж-
ная для такого купания, 
подтверждает силу веры, 

но это не так, — заключает 
священник. — Еще боль-

шие вопросы вызывают 
народные ритуалы, которые 

нередко сопровождают крещен-
ские купания в проруби. Опроки-

дывание «для храбрости» стопки водки 
(или после купания — «для согрева»), бодрые 
вопли при погружении в ледяную воду или 

вовсе грязная ругань от шока сводят на нет 
весь возможный смысл праздника. 

После ковида не надо

Тем не менее в одной Москве около 100 
000 жителей собираются принять участие 
в крещенских купаниях. Об этом сообщил 
начальник отдела контрольно-надзорной 
деятельности Центра Государственной 
инспекции по маломерным судам ГУ МЧС 
России по Москве Вячеслав Крашевский. В 
столице организованы 46 специально обо-
рудованных прорубей, которые освятят днем 
18 января. Работать они будут всю ночь и 
следующий день. 

Больше всего прорубей сделано в ТиНАО 
— их там целых 15. Меньше всего — в СВАО 
(там можно будет окунуться только в Двор-
цовом пруде Останкина). Проруби сделаны 
примерно в тех же местах, что и в прошлые 
годы, например в СЗАО — это Строгинская 
пойма, яхт-порт «Алые паруса», Покровское-
Стрешнево и другие места. Полный список 
мест для купания можно обнаружить на го-
родском портале mos.ru. 

Около каждой проруби будут дежурить 
спасатели и экипаж «скорой помощи». И это не 
пустая предосторожность: крещенские купания 
представляют собой значительную встряску 
для организма. Поэтому медики практически 
единогласно предостерегают от необдуманной 
лихости в этом вопросе.

— Давайте честно: это называется мор-
жевание, — рассказывает врач-терапевт, 
иммунолог Ирина Ярцева. — Начинать надо 
по чуть-чуть, еще летом начинать купаться 
в прохладной воде. Надо тренировать свой 
организм. Лучше всего купаться в одном и том 
же водоеме круглый год, а дома принимать 
контрастный душ. Выйти в январе на мороз, 

ну даже если нам обещают плюс пять граду-
сов, совершенно недопустимо, это стресс 
для организма. Даже для абсолютно здоро-
вого организма это не очень полезно, что уж 
говорить для неидеального. Это может быть 
опасно: как минимум переохлаждение никого 
не щадит, — объясняет врач.

В последние годы — а точнее, после при-
хода в нашу жизнь коронавируса — риски при 
крещенских купаниях стали еще выше, отметил 
врач-кардиолог одной из московских больниц. 
«Одними из распространенных осложнений 
COVID-19 стали тромбозы разной локализа-
ции; у этого заболевания, особенно если оно 
протекало в тяжелой форме, хватает и других 
сердечно-сосудистых осложнений. Никому из 
своих пациентов, перенесших ковид, я катего-
рически не советую такой стресс, как зимние 
купания. Даже больше скажу: запрещаю. Ухуд-
шение состояния, например в случае отрыва 
тромба, может быть молниеносным, и даже 
экипаж реанимобиля на месте купания может 
не помочь в этом случае». 

Официальная пресс-служба Минздрава 
добавляет к этому, что крайне рискованным 
зимнее купание может оказаться для тех, кто 
перенес серьезные сердечно-сосудистые за-
болевания (инфаркт, инсульт). На этом фоне 
куда более безобидной традицией, согла-
симся, выглядят крещенские гадания — да, 
это опять же совершенно не православно, но 
крещенская ночь считается последней но-
чью Святок, и девушки, как мы знаем еще по 
строчкам Жуковского, в эту ночь обязательно 
гадали. 

Так что погадать, кому хочется и есть на 
что, конечно, можно. Это красиво и не вредно 
— если, конечно, не пытаться гадать на конъ-
юнктуру курса рубля и не делать потом на этом 
основании крупные ставки. 

Дарья ТЮКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

На сто человек, готовых нырнуть в про-
рубь на Крещение, всегда найдется 3-4 
ребенка. В преддверии большого хри-
стианского праздника подмосковные 
педиатры решили подробно расска-
зать, как готовить детей к крещенским 
купаниям. Поскольку для неокрепше-
го организма эта процедура считает-
ся довольно опасной, специалисты 
просят взрослых помнить о «шагах к 
проруби», которые нужно сделать для 
адаптации ребенка к такому краткос-
рочному моржеванию. Кстати, эти 
правила подойдут и для пловцов 60+, 
которые впервые на седьмом десятке 
обнаружили в себе тягу к подледному 
плаванию.

По мнению главного внештатного педиатра 
министерства здравоохранения Московской об-
ласти, директора Научно-исследовательского 
клинического института детства (НИКИ) Нисо 
Одинаевой, прежде чем отправлять чадо вот в 
такое «свободное плавание», нужно сначала 10 
раз подумать и только потом принять сложное 
родительское решение.

— Детский организм еще не сформировал 
систему терморегуляции, — говорит доктор. 

— Резкий перепад температур и стресс могут 
вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. 
Детей до трех лет вообще не стоит окунать в 
холодную воду, максимум — можно обтереть. 
При этом ребенок должен быть абсолютно 
здоров и хорошо знаком с закаливанием, на-
пример контрастным душем. 

Специалист отмечает, что закаленного 
ребенка можно окунуть в прорубь на считаные 
секунды, и это в том случае, если вы заранее 
получили разрешение у врача-педиатра. Да-
да, последнее слово должно быть за вашим 
участковым врачом! 

— Совет взрослым — трезво оцените 

свои силы: сможете ли вы прийти на помощь 
ребенку, выдержите ли сами окунание в про-
рубь, — продолжает Одинаева. — Тщательно 
подбирайте места купания. В водоеме должны 
быть чистая вода и оборудованная прорубь. 
Рядом должны быть теплые помещения и спе-
циалисты, готовые оказать медицинскую по-
мощь при необходимости. Купание ребенка 
— это ответственная процедура, которую в 
состоянии безопасно выполнить не менее 
двух подготовленных взрослых.

Место для купания необходимо подгото-
вить заранее: постелить у проруби одеяло, а 
не тонкое полотенце, быстро раздеть ребенка 
и обтереть крещенской водой. После проце-
дуры растереть сухим полотенцем, быстро 
одеть и обуть в заранее подготовленные те-
плые одежду и обувь. Важно, чтобы после ку-
пания отпрыск ждал родителей не на морозе, 
а в теплом помещении. Купаться следует на 
голодный желудок, а сразу после — выпить 
теплый сладкий чай или компот.

А старики, как известно, те же дети, и для 
них этот «окунательный» опыт может обер-
нуться фатальными последствиями. 

Давайте представим, что происходит в 
нашем организме после резкого воздействия 

экстремально низких температур. В первую 
очередь организм сковывает холодовый шок. 
Происходит резкое сужение периферических 
сосудов — сосудов кожи и подкожно-жировой 
клетчатки, поскольку организм рефлектор-
но пытается уменьшить теплоотдачу через 
поверхность тела. За счет этого возникает 
резкая централизация кровообращения и 
скачок артериального давления. При этом 
происходит выброс адреналина. Такие реак-
ции в организме очень опасны для пожилых 
людей, особенно тех, кто страдает сердечно-
сосудистыми патологиями.

— Второй аспект холодового шока — 
рефлекторная остановка дыхания, — говорит 
врач-реаниматолог Евгения Добровольская. 
— Когда неподготовленный организм резко 
подвергается воздействию экстремально 
низкой температуры вкупе с ледяным воз-
духом, то происходит резкая остановка дыха-
ния, человек теряет сознание. Это случается 
молниеносно. Сознание отключается — и 
человек начинает уходить под воду. Так на 
резкое погружение в ледяную воду реагирует 
вегетативная нервная система. Именно по 
этой причине сотрудники МЧС ежегодно на-
стоятельно рекомендуют окунаться лишь в 

специально оборудованных купелях и сами 
дежурят около прорубей: стоят на страже и 
даже поддерживают всех желающих войти в 
холодную воду, чтобы в случае необходимости 
мгновенно отреагировать.

Кстати, в Подмосковье в этом году орга-
низовано более 200 мест для окунания, в том 
числе 80 — на открытых водоемах, 38 — на 
прудах. Еще более сотни купелей оборудуют 
в помещениях. Везде откроются теплые раз-
девалки и туалеты. Чтобы не заблудиться, 
будет установлена навигация для движения 
людей. Подходы к прорубям и места погру-
жения в воду оборудуют освещением и на-
стилами. Парковки будут бесплатными. Ну 
и куда же без сотрудников МЧС, полиции и 
«скорой помощи».

Как показала многолетняя практика, наи-
большей популярностью в крещенские купа-
ния пользуются несколько площадок: купель 
у храма Покрова Пресвятой Богородицы (г.о. 
Дмитровский); святой источник «Белый коло-
дец» (Зарайск); купель на р. Истра возле Ново-
иерусалимского монастыря (Истра); источник 
«Гремячий ключ» и церковь Преображения 
Господня (г.о. Сергиево-Посадский). 

Светлана РЕПИНА.
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Возможно, скоро в России вве-
дут новое послабление для во-
дителей — второе после недав-
него объявления техосмотра 
добровольным для частных ав-
томобилей. В профильной бло-
госфере начали обсуждать сни-
жение возрастного ценза для 
водителей — автомобильные 
права предлагается выдавать 
с 16 лет против нынешних 18. 
Хотя эта идея уже сейчас встре-
чает мощное сопротивление у 
ГИБДД и «взрослых» водителей, 
у нее, как выяснил «МК», есть и 
неожиданные сторонники. 

Как часто бывает с околоавто-
мобильными идеями, которые потом 
становятся законодательной реаль-
ностью, инициировал обсуждение в 
блогах эксперт-транспортник Алек-
сандр Шумский. Он напомнил, что в 
некоторых странах, отличающихся 
обширными территориями, легаль-
ным водителем автомобиля можно 
стать не в 18 лет, как в большинстве 
государств, а раньше. 

«В некоторых штатах США (Аляска, 
Арканзас, Айова, Канзас, Северная и 
Южная Дакота и др.) минимальный 
возраст для получения водительского 
удостоверения ученика — 14–16 лет, 
— отмечает Шумский. — Такие моло-
дые люди около года должны ездить 
с опытным водителем рядом, прежде 
чем начать ездить самостоятельно». По 
словам эксперта, аналогичный опыт 
есть и в Канаде.

— Расстояния в нашей стране 
огромны, потребность в автомоби-
ле, особенно в хозяйстве в деревне, 
сложно переоценить, — заключает 
Шумский. — Быть может, стоит начать 
готовить водителей, скажем, хотя бы 
с 16 лет?

В голосовании по поводу этой 
идеи, которое общественник органи-
зовал у себя на канале, приняли уча-
стие более 5000 человек, из них больше 
половины — 58% — высказались за 
сохранение статус-кво (минимальный 
возраст для получения прав — 18 лет). 
Вдвое меньше респондентов — 30% 
— проголосовали за «американский» 
вариант (выдавать водительское удо-
стоверение в 16 лет, но первоначаль-
ный опыт подростки должны получать 
в компании опытного человека — так 
называемые ученические права). За по-
лучение в 16 лет «неограниченных» прав 
на вождение легковушки выступили 

всего 9% проголосовавших, а еще 3% 
оказались большими радикалами: да-
ешь ученические права в 14 лет! 

Напомним, что нынешний феде-
ральный закон, а вслед за ним и Ад-
министративный регламент ГИБДД 
предусматривает выдачу прав на 
вождение больших мотоциклов, лег-
ковых и грузовых автомобилей с 18 
лет, автобусов — с 21 года (с 19, если 
речь о службе в армии). С 17 лет можно 
сдавать экзамены по ПДД и практике 
вождения — при этом водительское 
удостоверение кандидат получит не 
раньше 18 лет. А вот мопеды (категория 
М) и маломощные мотоциклы (катего-
рия А1) можно водить и с 16 лет. 

Допустим, голосование автолюби-
телей на канале Александра Шумского 
может быть недостаточно репрезен-
тативно: там все-таки присутствуют в 
основном уже состоявшиеся водители. 
Поэтому дружное «против» может иметь 
привкус дедовщины: мы терпели до 
восемнадцати, и вы потерпите! Однако 
опрошенные «МК» сотрудники ГИБДД 
также категорически не одобряют 
предложение. 

— За последний год по области 
было несколько трагических ДТП, свя-
занных с несовершеннолетними за 

рулем, — рассказал «МК» сотрудник 
областного управления ГИБДД. — 
Практически каждый инспектор ДПС 
из собственного опыта может расска-
зать, к чему приводит ситуация «дети 
взяли папину машину покататься». 
Чаще всего речь именно о подрост-
ках 16–17 лет. 

По словам собеседника «МК», в ку-
луарах ведомства куда чаще высказы-
вается противоположная мысль: нужно 
не снижать, а повышать минимальный 
возраст получения прав. Просто по-
тому, что нынешние 18-летние чаще 
всего имеют более инфантильную, чем 
несколько десятилетий назад, психику. 
Другое дело, что инициатива повыше-
ния водительского возраста политиче-
ски вряд ли найдет понимание.

При этом нашлась достаточно 
влиятельная институция, готовая 
поддержать подростковое вождение. 
Представитель одного из сервисов 
московского каршеринга заявил «МК», 
что их компания готова работать с 
несовершеннолетними клиентами, 
если у них появятся водительские 
удостоверения. Напомним, сейчас 
юноши и девушки 16–17 лет довольно 
часто оказываются за рулем прокат-
ных машин — но нелегально, через 
ворованные и подставные учетные 
записи. «Если минимальный возраст 
снизится, мы сможем лучше контроли-
ровать ситуацию», — полагает пред-
ставитель каршеринга. 

Антон РАЗМАХНИН.

ЭКСКЛЮЗИВ

АВТОВЗГЛЯД
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Упертая надежда российских властей на 
возрождение российского автопрома, а 
точнее — окончательно превращение его в 
китайский, привело к тому, что разрекла-
мированный поначалу параллельный (по 
сути — серый) импорт автомобилей из-за 
неизменного таможенного законодатель-
ства сворачивается, не успев толком раз-
виться. Портал «АвтоВзгляд» объясняет, 
почему так происходит.

На самом деле причины тяжкой ситуации с се-
рым импортом просты и незамысловаты. Ввозить 
автомобили в Россию могут как физические лица, 
так и юридические. Юрлицу-автодилеру возиться 
с ввозом из-за рубежа одной-двух легковушек эко-
номически неинтересно. Вот партия в 10–20 штук 
— то, что нужно! Но засада тут в том, что модели 
машин, продающиеся на рынках других стран, 
как правило, не сертифицированы для России. И 
чтобы торговать ими у нас, требуется оформить 
«Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). 
Этим делом занимается НАМИ. Не бесплатно, 
разумеется. И, как показывает практика, — очень 
медленно.

Получить ОТТС на машину за пару месяцев 
считается чуть ли не космической скоростью. 

«Морозить» средства на неопределенный срок 
в ожидании сертификации автодилер позволить 
себе (особенно сейчас) не может. Собственно 
говоря, поэтому случаи закупки российскими 
автоторговцами партий хотя бы в сотни тех или 
иных новых авто за рубежом в 2022 году можно 
пересчитать по пальцам двух рук. По идее, можно 
использовать схему ввоза автомобилей в Россию 
с помощью оформления на физлиц. Когда рос-
сиянин привозит т/с для себя, никаких ОТТС ему 
оформлять не требуется. Достаточно быстренько 
(от нескольких дней до недели) получить в одной 
из аккредитованных конторок «Свидетельство о 
безопасности колесного транспортного средства» 
(СБКТС) конкретно на его авто.

Но тут проблема в том, что как толь-
ко «физик» начинает импортировать маши-
ны пачками, таможня идентифицирует его как 
предпринимателя-перепродавца со всеми выте-
кающими юридическими и налогово-пошлинными 
последствиями. Получается, что организовать 
более-менее масштабный и стабильный ка-
нал ввоза в Россию машин по-серому с ис-
пользованием физлиц не получается: не напа-
сешься граждан, чтобы на каждого по машине 
оформлять. 

— У нас сейчас Евросоюз вроде как считается 
недружественным. А между тем российская та-
можня считает все платежи в евро, по-старому. 
Ничего у них не поменялось. Непонятно только: 
кто мешает перевести расчет пошлин в россий-
ские рубли? Для всех импортеров стало бы про-
ще жить, — комментирует ситуацию основатель 
онлайн-аукциона новых автомобилей Carclick.ru 
Сергей Пиголкин.

По его словам, сложившаяся ситуация с серым 
импортом автомобилей в Россию приведет к тому, 
что отечественные автодилеры в массе своей ис-
чезнут. Поскольку их бизнес строится на том, чтобы 
продать машину с очень большой наценкой.

— У типичного автодилера сейчас задача — ку-
пить машину, скажем, за 2 млн рублей и продать по-
том за 3 млн рублей. Они вынуждены так поступать, 
поскольку не могут обеспечить массовые поставки 
автомобилей. У них продажи сейчас фактически 
единичные, — пояснил г-н Пиголкин.

Однако дело не только в этом, но порой и 
в банальном желании сорвать дополнительную 
сверхприбыль, пользуясь дефицитом авто на от-
ечественном рынке. Среди его участников широко 
известна история с кроссоверами Haval, имевшая 
место летом-осенью минувшего года. Автомобили 
этого китайского бренда, предназначенные для 
рынка Казахстана, выпускают на российском за-
воде марки под Тулой, оттуда их везут к казахским 
официальным дилерам на автовозах, а нюанс в 
том, что в Казахстане эти машины продавались в 
пересчете на рубли, в среднем на 1 млн дешевле, 
нежели в салонах российских дилеров!

Ряд отечественных компаний сориентировались 
и точно так же, автовозами, повезли новенькие туль-
ские «Хавалы» из Казахстана обратно в Россию. И с 
хорошей выгодой для себя продавали их тут. Благо 
обе наши страны входят в Таможенный союз, и по-
шлин на границе платить не надо. Но это была разо-
вая история. Хотя и ярко характеризующая методы 
ведения бизнеса отечественных «официалов».

Как бы то ни было, но выводы из всего выше-
сказанного просты и нерадостны. Серый автоим-
порт фактически не работает. Из отечественных 
автодилеров выживут лишь немногие, сумев-
шие прислониться к китайским автобрендам и 
АвтоВАЗу. А российских автовладельцев ждет 
ползучий коллапс предложения на рынке новых 
автомобилей.

Правда, теплится еще надежда, что через 
год-другой китайцы с каким-нибудь иранцами 
наладят поставки и сборку своих машин в РФ. 
Ведь родимый АвтоВАЗ обеспечить нас свои-
ми автомобилями толком не сможет: всего 400 
000 единиц продукции обещает он выпустить в 
2023-м. При потребностях отечественного рынка 
на уровне более 1,5 млн в год. Эту жажду серый 
импорт мог бы удовлетворить очень быстро. Если 
б не надо было отдавать на таможне при ввозе 
каждого автомобиля в страну порядка 50% от его 
стоимости…

Максим СТРОКЕР,
портал «АвтоВзгляд».

Возможно, скоро в России 
дут новое послабление для

й

АВТОПРАВО

Бороться с глобальным изменением 
климата возможно, говорит ученый. «Если 
охладить и увлажнить климат при помощи 
поглощения электронов из атмосферы, леса 
перестанут гореть и температура переста-
нет расти».

Льву Александровичу Похмельных да-
леко за 80, он 1935 года рождения, окончил 
физфак МГУ в 1964-м, кандидат физико-
математических наук, автор свыше 60 научных 
публикаций, патентов и сертификатов. Первым 
делом я спрашиваю у него, столько лет после 
развала СССР проработавшего за границей:

— Почему вы вернулись?
— Люблю Россию.
— А зачем же тогда уехали?
— Люблю работать. Дело в том, что в 

Мексику, куда я отправился в начале 90-х 
годов, меня пригласил очень высокий чело-
век. Это был тогдашний претендент на пре-
зидентство от левой партии Эберто Кастильо, 
инженер по профессии, знаменитый на всю 
Латинскую Америку. Национальный герой. 

— Да, читала, Кастильо был полити-
ческим активистом и боролся за права 
трудящихся, за что федеральное пра-
вительство отправило его в печально 
известную тюрьму «Лекумберри». 

— К тому времени, когда мы познакоми-
лись, он уже вышел оттуда и был популярным 
политиком. И вот он узнает, что есть техно-
логии, которые способны очистить город 
Мехико от смога. На тот момент — в конце 
XX века — Мехико являлся самым грязным 
городом мира. (Он был официально объ-
явлен таковым в 1992 году. Загрязненность 
атмосферы приводила к 1000 смертей в год, 
младенцы задыхались, старики умирали от 
астмы и сердечно-сосудистых заболеваний, 
причем было доказано, что их болезни напря-
мую связаны с экологией города. — Авт.)

Кастильо боролся с этой экологической 
проблемой, и на тот момент ему предложи-
ли два выхода: прорубить туннель в горах 
вокруг мексиканской столицы, тогда поток 
воздуха будет уносить всю гарь и грязь; или 
создать огромный вентилятор, который очи-
стил бы Мехико, продув его насквозь. Все 
это требовало гигантских вложений и затрат 
энергии. 

И тут первый секретарь нашего посоль-
ства приносит ему информацию обо мне. 
Что есть технология, которая забирает всего 
несколько десятков тысяч ватт энергии, она 
очищает воздух. Прочитав описание принци-
па работы, он был готов ехать в Москву, чтобы 
встретиться со мной. Но в конце концов меня 
самого решили пригласить в Мексику, чтобы 
сделать доклад перед палатой представи-
телей. Я прибыл туда с одним маленьким 
чемоданчиком и... остался на 14 лет.

— То есть вам дали возмож-
ность провести эксперимент над 
Мехико?

— Да. Мы запустили свою уста-
новку. Для Кастильо это было очень 
важно, так как улучшение атмосферы 
в городе являлось одним из пунктов 
его предвыборной программы и, если 
все получится, означало бы победу 
на выборах. Его оппоненты в палате 
представителей заявили: хорошо, у 
нас есть пустыня Альтар на границе 
с Соединенными Штатами, вот пусть 
в тех краях русский и проводит испы-
тания. А там только песок и кактусы, 
десятилетия не было дождя. Если 
прольются осадки, то посмотрим, 
сказали мне. И через три дня осад-
ки прошли. В дальнейшем погоду 
контролировали прямо из ситуаци-
онного центра в Мехико.

— Чт о -т о и з о б лас т и 
фантастики?

— Нет, чистая физика. Новая 
физика «близкодействия». По 
моей теории, основным движу-
щим фактором в погоде, климате 
и направлениях ветра является 
электричество. Электростатика 
атмосферного воздуха, разде-
ление в нем зарядов, магнитное 
поле земли и электромагнитное 

поле самой атмосферы. И само гло-
бальное потепление, которое, как пугают, 
может едва ли не уничтожить наш мир или по 
крайней мере серьезно его изменить, обу-
словлено не выбросами СО2 в атмосферу, не 
парниковым эффектом, а высоковольтными 
линиями электропередач, опутавшими зем-
лю. Попробую объяснить на пальцах, чтобы 
стало понятнее.

— Да, пожалуйста, для чайников.
— Классическая физика, как всем из-

вестно, начинается с базовых законов 
Кулона–Ньютона.

— Немного припоминаю. Закон все-
мирного тяготения Ньютона гласит: мас-
са, умноженная на массу, поделенная на 
квадрат расстояния, равно силе.

— А закон Кулона: заряд, умноженный на 
заряд, поделенный на квадрат расстояния, 
производит силу. То есть в этих двух законах 
практически все одинаковое, только у Кулона 
вместо массы электрические заряды. Они 
очень похожи, эти законы, но тем не менее 
их нельзя объединить. В чем причина? 

Не все знают, что в свое время эти законы 
были записаны с некоторыми дефектами. Даже 
сам Ньютон говорил о том, что не может быть, 
чтобы одно тело могло воздействовать на дру-
гое на расстоянии через пустоту, без участия 
чего-то такого, что переносило бы действие и 
силу от одного тела к другому. И тогда он при-
думал, что тела притягивает... Бог. Так как был 
глубоко верующим человеком. Фактически он 
был первым, кто пришел к понятию «поля». 

Но сами принципы действия электриче-
ского или гравитационного поля разработали 
гораздо позже Фарадей и Максвелл. Когда 
они ввели их в физику, прежние законы нужно 
было модернизировать. Но этим никто не 
озаботился. Вместо того Альберт Эйнштейн 
ввел понятие кривизны пространства, развил 
общую теорию относительности, заявив, что 
в основе гравитационного закона лежит со-
вершенно другой принцип. Согласно которому 
законы Кулона и Ньютона необъединяемы. 

После этого физика пошла в несколько 
ином направлении. Никто не рискнул крити-
ковать ни одно из положений Эйнштейна, хотя 
наука и не объясняла многие вещи. 

Я окончил физфак МГУ и был так же, как 
все, воспитан на этом. После окончания уни-
верситета я поехал преподавать в Алжир. И 

там вдруг столкнулся с трудностями, так как 
не мог объяснить на французском своим уче-
никам, что такое закон Кулона. Массу можно 
потрогать, а как объяснить, что такое заряд? 

Я обнаружил, что и сам не очень это по-
нимаю, тем более на чужом языке. С тех пор 
на протяжении десятилетий я размышлял 
об этом, строил схемы, и однажды мне все-
таки удалось построить стройную теорию. 
Исправленные законы Ньютона и Кулона все-
таки можно объединить в один закон, если 
ввести понятие поля, которое воздействует 
на поверхность частицы или тела. Появляется 
новая физика. Где источник поля воздей-
ствует на поверхность частицы, которая в 
свою очередь воздействует на поверхность 
другого тела. 

Следствием этой теории стала техноло-
гия, которая позволяет управлять погодой. 
Есть наука метеорология, а есть наука об 
атмосферном электричестве. Метеорология 
объясняет, что гром и молния происходят от 
того, что облака работают как батарейки, 
создают электрическую цепь в атмосфере, 
и в результате изменяется погода, то есть 
все электрические процессы — это след-
ствие метеорологических процессов; а я 
доказываю, что атмосферное электричество 
— причина погоды. 

Электрические процессы возникают из-
за того, что земля электрически заряжена от-
носительно космоса, и облака здесь совсем 
ни при чем. Все с точностью до наоборот. По-
лучается, что с помощью изменения электри-
ческого состояния атмосферы можно менять 
все метеорологические процессы. Не погода 
в итоге вызывает молнии, а наоборот, элек-
тричество формирует конкретную погоду. И, 
следовательно, при помощи электрических 
токов можно ее менять. Так как никому в этом 
мире не нужна теория, не подкрепленная по-
лезной практикой, то разработали установку, 
которая могла при помощи электричества 
управлять погодой.

— Я читала, что в Советском Союзе вы 
работали в одной из структур, занимав-
шейся в том числе метеорологической 
защитой столицы.

— Это классическая технология. Ког-
да самолеты «засевают» облака йодистым 
серебром, сухим льдом, цементом и идет 
дождь. Это было и остается до сих пор глав-
ной технологией изменения погоды. 

В СССР данные разработки курировал 
КГБ. Установление погоды и тогда, и сейчас 
стоит безумных денег. Нужны дорогостоя-
щие реактивы, да и полеты недешевы. При 
этом результат был вовсе не гарантирован. 
Даже официальные метеослужбы говорят 
о том, что с помощью этого способа можно 
увеличить осадки не более чем на 15%. Но 
слишком многие были заинтересованы в том, 
чтобы применялась именно эта техноло-
гия, даже из чисто материальных 
соображений. 

Осадков может и не быть — а 
самолет уже летает. И вот я пред-
ложил другой вариант решения 
проблемы. Вызывать осадки можно 
и иным способом — воздействи-
ем электронами. Направление 
посчитали перспективным. Но тут 
развалился СССР, и это никому не 
стало нужно. 

— А вы уехали в Мексику?
— Я был вынужден уехать. Я 

хотел работать. Здесь в то время 
это было невозможно. В Мексике 
же мы получили добро на испытание 
самой установки. 

— Как она выглядела?
— Представьте себе централь-

ную мачту сорок метров высотой 
и вокруг радиусом в сто метров 

радиальные от нее то-
ненькие провода — ан-
тенна. Работает силовой 
источник, поглотитель 
электронов. Создает-
ся силовой поток элек-
тронов в атмосферу и 
из атмосферы, вслед-
ствие чего меняются 
температура, давление 
и, самое главное, влаж-
ность. Создаем поток 
влажного воздуха с моря 
внутрь континента. Все это 
потребляет минимальное ко-
личество энергии. 

Можно сказать, что наша уста-
новка — маленькая линия электропередач 
постоянного тока. Только там не миллионы 
вольт потенциала, а, к примеру, тридцать–
пятьдесят тысяч вольт. Но эмиссия электро-
нов с проводов очень высокая. В ЛЭП больше 
«паразитарного» эффекта. 

И вот представьте себе, что за три месяца 
с помощью маленькой установки наполнялись 
водохранилища. С помощью технологии «за-
сеивания» облаков не было наполнено ни одно 
озеро в мире, хотя она и существует около 70 
лет. Увлажняя леса в северных штатах Мекси-
ки, мы прекращали лесные пожары. Там были 
очень большие сложности с их тушением, 
так как местность гористая и нет дорог, что-
бы туда добраться. Совершенно кошмарно 
выгорают тысячи гектаров леса, к тушению 
привлекаются силы армии и национальной 
гвардии, территория объявляется зоной эко-
логической катастрофы. Пожары невозможно 
тушить даже с воздуха, так как подлет к ним 
очень опасен. Но когда при помощи установки 
лес увлажняется, то пожары прекращаются. 
Не нужен никакой дождь. Просто повышается 
влажность. А влажный лес не горит. 

В тот период до 95% масштабных воз-
гораний удавалось предотвратить. Что ка-
сается дождя в засушливых высокогорных 
районах Мексики, то, когда он пошел, люди 
ночью будили своих детей, чтобы показать им 
капли, льющиеся с неба, которые те никогда 
в своей жизни не видели. 

— Есть мнение, что те же ЛЭП, если 
рядом с ними жить, негативно воздей-
ствуют на человеческий организм.

— Когда мы работали в Израиле, то нам 
сказали, что без разрешения о безопасности 
технологии никаких установок не будет. Про-
вели исследование и буквально через три 
дня, проведя нужные измерения, опытным 
путем установили, что дальше чем на сто 
метров наша аппаратура воздействия не 
показывает. Ни на электронику, ни на чело-
века. Мы все и так живем среди электронов. 

Электрический ток 
буквально везде, на 

каждом квадратном 
метре постоянная 
его величина в 
амперах. 

— Вы работа-
ли в Мексике, на 
Кубе, в Израиле, 
почти вплоть до 

начала пандемии 
в Китае. И сколько 

же таких установок 
сейчас в России, куда 

вы вернулись?
— В России — ни одной. 

По большому счету это не нужно 
ни нашим практикам, у которых контракты 
и которых, видимо, вполне устраивают бес-
конечные лесные пожары, ни теоретикам. 
Дело в том, что ученым в России платят не за 
результат, а за процесс. Если ученый решил 
какую-то проблему, то его тему закроют, а 
пока он ее решает, под нее дают бюджет. 
Поэтому многие научные разработки у нас 
создаются десятилетиями на уже устоявшей-
ся базе. Прорывов нет. Прорывы невыгодны, 
так как прекращают финансирование. 

Моя технология в России известна давно, с 
конца 80-х. До сих пор эти установки применя-
ются в Мексике, в Китае. Китайцы даже сами их 
производили; но дело не только в технологии, 
а и в умении ей управлять. Увы, за границей 
нужен, а дома нет. А мне ведь уже за 80, хоте-
лось бы увидеть свое изобретение на Родине 
при жизни. Чтобы настоящий Центр управления 
климатом находился у нас, в России. И все 
дивиденды от этого получало бы государство. 
Это то, что мы можем уже сегодня предложить 
остальному миру. Но, видимо, нашим это не 
нужно. Ни ученым, ни чиновникам. У одних 
договоры и контракты, у других — консерватив-
ность мышления и научные темы, на которых 
можно сидеть десятилетиями. 

— Но ведь проблема лесных пожа-
ров в России крайне наболевшая! Это в 
буквальном смысле сгорающие впустую 
ежегодно миллиарды рублей. Каждое 
лето одно и то же. Дошло до того, что 
некоторые губернаторы предлагают во-
обще не сообщать о них в Москву — мол, 
явления природы, справиться невозмож-
но, так зачем беспокоить власти.

— Да, эту проблему можно решить. 
Увлажнять леса, наполнять водохранилища, в 
перспективе — избегать ураганов, уменьшать 
их мощность. Их в последнее время появилось 
тоже очень много. Можно предотвращать 
обильные снегопады, которые обрушиваются 
на Москву сейчас, чтобы они обходили нас 
стороной. Это не решение одной конкрет-

ной задачи, а целая государственная 
стратегия. 

Смотрите, зоны климатических 
аномалий совпадают с местами, где 
больше всего высоковольтных линий. 
Сети ЛЭП нагревают всю атмосфе-
ру, а на земле возникают засухи. В 
Европе, США, у нас на озере Байкал, 
через окрестности которого тянутся 
провода от сибирских ГЭС по стране 
и за рубеж. Линии электропередачи 
излучают электроны. Воздух греет-
ся, влага уносится, земля осушает-
ся. Ученые тревожно сигнализиру-
ют: Сибирь разогревается вдвое 
быстрее, чем вся планета. 

Сейчас на кону будущее чело-
веческой цивилизации. Если так 
дальше будет продолжаться, то 
через несколько десятков лет, а 
то и раньше, от нас не останется 
ничего.

Екатерина САЖНЕВА.

Упертая надежда российских
возрождение российского а

АВТОИМПОРТ

Почему 
загибается 
серый импорт 
автомобилей 
в Россию

ПАРАЛЛЕЛИ ЗАВОДЯТ В ТУПИК

Физик Лев Похмельных 
уверен, что знает 
настоящую причину 

глобального потепления, и это 
не парниковый эффект. 
А воздействие электричества. 
Электрические сети за 
последний век окутали землю, 
как паутина. Согласно теории 
ученого, они и меняют климат. 
С многочисленных 
электрических сетей стекают в 
атмосферу электроны. Половина 
тепла, греющего атмосферу, 
это тепло конденсации пара 
в аэрозоль на электронах, 
говорит физик.
Из этого, по его мнению, 
следует, что возможен и 
обратный результат — при 
помощи электрических токов 
можно изменить и саму погоду. 
Вызывать дожди, предотвращать 
снегопады, усмирять ураганы…
За почти тридцать лет работы 
в разных странах — Мексике, 
Кубе, Израиле, Китае — Лев 
Похмельных реализовывал свою 
теорию на практике. 
Похоже, это не нужно только 
в России.

САМ СЕБЕ ПОВЕЛИТЕЛЬ
Открытие российского физика на глазах 

изменяет погоду и тушит леса

Лев Похмельных и Эберто Кастийо. 
27 февраля 1996 г. Мехико. Сенат.

Силовая часть 
установки 
и ее автор.
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По большо

Помещение 
с силовым блоком 

и центральной мачтой 
антенны. Мехико. 
Парк Сочимилко. 

1996 г.

Доклад в Мексике в палате 
депутатов  27 февраля 1996 г.

ВОТ СЧАСТЬЕ, ВОТ ПРАВА? 
Водить автомобиль 
в России предлагают 
разрешить с 16 лет
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Вот уже три десятилетия в стране от-
мечается естественная убыль населения. 
Основные причины — высокая смертность 
населения при низком уровне рождаемо-
сти. И хотя начиная с 2011 года в Москве 
ситуация начала выравниваться и все годы 
фиксировался естественный прирост (тогда 
как по России рождаемость снизилась на 
22%), все планы спутала пандемия COVID-19, 
повысившая показатели смертности. Экс-
перты говорят, что стимулирование роста 
рождаемости — одна из важнейших задач 
на будущее, однако ей мешает в том числе 
высокий процент бесплодных пар. Их коли-
чество в городе на протяжении последних 
лет продолжает расти. 

В среднем уровень бесплодных пар в 
стране оценивается в 15% — между про-
чим, такую цифру Всемирная организация 
здравоохранения считает критической для 
любого государства. Международные ис-
следования, проведенные в последние годы, 
свидетельствуют о том, что причиной бес-
плодного брака в 40–45% случаев является 
бесплодие у женщины, в 40% случаев — у 
мужчины, в 15–20% случаев его диагности-
руют у обоих супругов.

Однако у России — свой путь. Офици-
альная статистика в нашей стране говорит, 
что в целом по РФ доля женского бесплодия 
составляет около 90%, и только в 10% случаев 
бесплодия «повинны» мужчины. В Москве 
в 2021 году доля женского бесплодия со-
ставляет аж 98%; соответственно, на долю 
мужского приходится лишь 2%. 

Заболеваемость бесплодием жителей 
столицы — одна из важнейших причин по-
терь потенциальных рождений в Москве, 
решили столичные ученые и провели на-
учное исследование на эту тему. По данным 
авторов работы, основанных на отчетах 
Росстата и данных Минздрава, распростра-
ненность женского бесплодия в столице за 

10 лет (с 2011 по 2021 год) выросла почти в 
3 раза, а мужского — почти в 2 раза; в Рос-
сийской Федерации: женского — на треть, 
мужского — почти в 2 раза. Тем не менее в 
Москве показатели заболеваемости бес-
плодием как среди мужчин, так и среди 
женщин остаются ниже среднероссийских. 
Распространенность бесплодия у женщин 
в 2021 году в столице составила 735,9 на 
100 тыс. населения, а у мужчин — лишь 11,4 
на 100 тысяч. Для сравнения: в целом по 
Российской Федерации у женщин — 789,1, 
у мужчин — 67,1.

«Даже основываясь на данных офици-
ального учета, масштабы суммарных потерь 
потенциальных рождений за счет женского 
бесплодия в 2021 году в Москве составили 
16%, за счет мужского — менее 1%. В целом 
по Российской Федерации потери за счет 
женского бесплодия составили 18% и 3% 
— за счет мужского. Таким образом, вклад 
проблемы бесплодия в потери потенциаль-
ных рождений составляет в Москве и в целом 
по России около 17–21%», — отмечается в 
исследовании. Эксперты говорят, что офи-
циально у нас многократное различие между 
показателями бесплодия среди женщин и 
мужчин, составляющее в Москве 64:1 со-

ответственно, а в целом по Российской 
Федерации — 12:1 соответственно.

Разумеется, в реальности все со-
всем не так. Точнее, основываясь на 

мировой практике, в реальности все 
должно быть примерно 50:50. Авто-
ры работы отмечают, что настоя-
щие цифры распространенности 
мужского бесплодия в столице по-
просту неизвестны. Причина в том, 

что большинство представителей 
сильного пола с такой проблемой 

не идут в государственный сектор 
медицины и остаются вне статистики. 

К специалисту по месту жительства об-
ращаются лишь около 6% мужчин, в ней 

нуждающихся. Остальные либо вообще не 
просят о помощи, либо идут в частные мед-
центры, где в штате есть андролог. А частники 
данные для статистики не предоставляют. 
В госучреждениях андрологов для взрос-
лых нет (в официальных документах такой 
врачебной специальности нет в принципе), 
а к урологам мужчины привыкли ходить по 
другим поводам.

Как рассказала «МК» основательница 
Российской ассоциации репродукции чело-
века, директор Центра репродукции и гене-
тики Маргарита Аншина, мужское бесплодие 
давно перестало быть редкостью: «При обра-
щении в медицинские организации по поводу 
бесплодия мужской фактор устанавливается 
более чем в 40% случаев, при этом он может 
являться единственной причиной бездетно-
сти в браке. Репродуктивная функция у муж-
чин, в свою очередь, может быть нарушена 
по разным причинам. Виноват может быть и 
экологический фактор, и наличие вредных 
привычек, и неправильное питание, и не-
здоровый образ жизни. Конечно, причиной 
также могут быть различные генетические 
патологии, ряд болезней, травмы, прием не-
которых лекарств. Приблизительно в каждом 
третьем случае причиной мужского беспло-
дия являются гормональные расстройства. 
Однако современные способы диагностики 
позволяют быстро выявить корень проблемы, 
поэтому нераспознанных причин мужского 
бесплодия становится все меньше». 

Если говорить о женщинах, то эксперты 
отмечают, что главная проблема, почему у 
них не получается с зачатием, — поздний 
репродуктивный возраст. 40% обращаю-
щихся за беременностью женщин — после 
38 лет. Конечно, некоторых из них длительно 
и бесполезно лечили по месту жительства и 
довели их возраст до позднерепродуктивно-
го. Но большинство все-таки задумалось о 
рождении ребенка уже в зрелом возрасте.

Эксперты отмечают, что в ближайшие 
годы демографическая ситуация в целом 
по стране значительно ухудшится. Скажут-
ся и негативные последствия COVID-19, и 
стабильно высокий уровень смертности 
мужчин трудоспособного возраста. Кроме 
того, растет и число мужчин с заболеваниями 
репродуктивной системы, что также несет 
за собой потери потенциальных рождений. 
Авторы работы считают, что для решения 
этой проблемы необходимо создать спе-
циализированную андрологическую службу. 
Кроме того, главный специалист страны по 
репродуктивному здоровью Олег Аполихин 
уже не раз говорил о необходимости раз-
работки госпрограммы по охране мужского 
репродуктивного здоровья и поддержке от-
ветственного отцовства. 

В целом, говорит доктор Аншина, по 
понятным причинам условия для демогра-
фического роста сегодня неблагоприятные: 
«Мужчин элементарно не хватает, а без их 
участия в процессе дети не рождаются». 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Качество феи, по-

могавшей Золушке. 4. Печной горшок с варе-
ной картошкой. 10. Заливистый «кулон» на шее 
тренера. 11. «Веер» из салями и сыра в тарелке 
на праздничном столе. 13. Секретная квартира 
для встречи с агентом. 14. Лохматая «клиент-
ка» стригаля. 15. «Прачечная» для грешных 
душ. 16. Жена, которой нужно три часа на 
сборы. 18. Артист, родившийся в опилках. 20. 
Высшее искусство авиационной группы «Рус-
ские Витязи». 22. Белые «стены» «домика» цы-
пленка. 23. Маринованный крохотный огурчик. 
24. Вера человека в неотвратимость судьбы. 
27. Поклон придворной дамы в знак почтения. 
30. Болезнь героев мексиканских сериалов. 
32. Макака, лемур и человек одним словом. 
34. Человек, обходящий церковь стороной. 
35. Ручка громкости у старого телевизора. 36. 
«Вязанка» пшеничных колосьев. 38. Пацаненок, 
не вышедший ростом. 39. Сдобная булочка в 
форме полумесяца. 40. Дверца, которую про-
сят отворить в романсе. 41. Птица-рыболов, 
что носит в клюве свой улов. 42. Произведение 
«карандашного» искусства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть леса, «ожи-
дающая» вырубки. 2. Плакса, которую слышит 
вся округа. 3. Российская купюра с Ярос-
лавом Мудрым. 5. Народный самородок с 
золотыми руками. 6. «Лазейка» для нитки на 
тупом конце иголки. 7. «Пожарная» кличка 
высоченного дяди Степы. 8. Музыкальная 
«шарманка» среди сувениров. 9. Мастер де-
лать выводы на основе изученной информа-
ции. 10. Человек, не доверяющий готовым 
догмам. 12. Маслянистый плод в японских 
роллах. 17. Запретная «памятка» студента 
на экзамене. 19. Беженец, оставшийся в 
Европе. 20. Металлическая «завитушка» в 
матрасе. 21. Печка-мангал во дворе шаш-
лычной. 25. Эксперт, нанятый для проверки 
бухгалтерии. 26. Аптечный или лабораторный 
сосуд с делениями для отмеривания жидко-
стей. 27. Предфинальные «аккорды» романа. 
28. Кружевное покрывало на горке подушек. 
29. Священник высшей степени священства. 
31. Состояние покоя в каждый момент време-
ни. 33. Китайский аналог итальянской мафии. 
34. Судья, удаливший футбольного вратаря. 
37. Роковой подарок Ретта Батлера дочери. 
38. Пенал в составе гарнитура.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клаксон. 4. Плавник. 10. Пастила. 11. Сервант. 13. Вдох. 14. 

Темп. 15. Опоздание. 16. Изверг. 18. Японец. 20. Баллада. 22. Сабантуй. 23. Аэростат. 
24. Паршивец. 27. Лоботряс. 30. Атрибут. 32. Клеймо. 34. Минога. 35. Структура. 36. 
Псих. 38. Стая. 39. Траншея. 40. Лопасть. 41. Трамвай. 42. Княгиня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конвоир. 2. Крах. 3. Острог. 5. Ливрея. 6. Винт. 7. Крупица. 
8. Мавзолей. 9. Эстакада. 10. Подвода. 12. Теснота. 17. Реваншизм. 19. Пассатижи. 
20. Бытовка. 21. Акробат. 25. Аппетит. 26. Циркуляр. 27. Любитель. 28. Ясность. 29. 
Эксперт. 31. Запятая. 33. Осанка. 34. Махаон. 37. Храм. 38. Стяг.

Редких пациентов станет 
больше
Об этом долго говорили — и вот наконец 

это свершилось. В стране введен расширенный 
неонатальный скрининг. Неофициально его 
называют «пяточный тест», который прово-
дят всем новорожденным без исключения. 
С помощью такого анализа выявляются наи-
более известные генетические заболевания, 
которые представляют угрозу для жизни и 
здоровья ребенка. 

Разумеется, не все подряд, а лишь те, 
при которых современная медицина может 
помочь хотя бы чем-то. Генетики говорят, что 
теоретически новорожденных можно обсле-
довать на множество заболеваний, однако, 
увы, человечество пока не научилось лечить 
большинство из орфанных (редких) патологий, 
поэтому в ряде случаев срабатывает принцип 
«меньше знаешь — крепче спишь». 

До сих пор все новорожденные страны в 
обязательном порядке бесплатно тестирова-
лись на 5 патологий; адреногенитальный син-
дром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, 
фенилкетонурию и муковисцидоз. С этого года 
в этом списке уже 36 наследственных патоло-
гий. На эти цели из федерального бюджета 
выделено более 2,3 млрд рублей на год.

 Эксперты отмечают, что новый скрининг 
поможет выявлять на самой ранней стадии, 
когда еще ни о каких симптомах и речи не 
идет, дополнительно три десятка тяжелей-
ших патологий. Например, теперь в скрининге 
есть первичный иммунодефицит новорож-
денных. На сегодняшний день открыто около 
400 разновидностей нарушений иммунной 
системы, которые встречаются примерно у 
одного пациента на 10 тыс. человек, но их 
реальная распространенность может дости-
гать отношения 1:500. По оценкам экспертов, 
в России не менее 15 тысяч человек с таким 
диагнозом, ежегодный прирост составляет 
около 180 человек в год. 

Если первичный иммунодефицит не рас-
познать вовремя, иммунная система попадает 
под угрозу, приводящую к развитию хрониче-
ских заболеваний, повреждениям внутренних 
органов, инвалидности, снижению работо-
способности и качества жизни для пациентов 
и их семей. И в последние годы для многих 
российских детей диагноз первичный имму-
нодефицит сразу становился смертным при-
говором. Эксперты говорили, что до 90% таких 
пациентов диагноз получали посмертно. 

Тяжелые формы первичных иммуноде-
фицитов приводят к неонатальным инфекци-
ям, сепсису и летальным исходам в первые 
два года жизни, менее тяжелые значительно 
снижают качество жизни человека и могут 
привести к инвалидизации. «Если выявлять 
первичные иммунодефициты на ранних стади-
ях, можно проводить эффективную терапию и 
спасти тысячи детей», — отмечает заместитель 
руководителя рабочей группы Всероссийского 
союза страховщиков по организации ОМС 
Елена Третьякова.

И все же ряд специалистов относится 
к этому нововведению с опасением. Столь 
существенное расширение скрининга неми-
нуемо приведет к резкому росту количества 
орфанных пациентов, в то время как проблемы 
с их лекарственным обеспечением далеки от 
решения. Как говорит главный специалист 
по генетике Новосибирской области Юлия 
Максимова, с улучшением диагностики на 
плечи регионов может лечь сразу много ор-
фанных пациентов, и если они не включены в 
федеральные программы лекарственного обе-
спечения, регионам справиться будет очень 
сложно: «Поэтому встанет важный вопрос: 
как их лечить, где брать деньги? Особенно 
если пациенты появятся в конце года, когда 
все бюджеты сверстаны. Бюджет может их 
не осилить». 

Главный врач ФГБНУ им. академика 
Н.П.Бочкова Сергей Воронин рассказывает, 

что опыт введения расширенного скрининга 
в других странах показывает, что редких паци-
ентов значительно больше, чем предполагали 
до сих пор: «Например, раньше считалось, что 
болезнь Фабри встречается в одном случае 
на 400 тысяч населения. Но когда в Италии 
начали массово тестировать новорожден-
ных, оказалось, что ее распространенность 
1:3000. Подобные истории с муковисцидозом, 
фенилкетонурией. По нашим критериям такие 
пациенты уже не считаются редкими. А с рас-
ширением скрининга их количество увеличится 
в десятки раз, это большая проблема». 

Диспансеризации придадут 
стимул

Диспансеризация в поликлиниках у нас как 
бы проводится, но врачи говорят, что особой 
популярностью программы профилактиче-
ских осмотров у населения не пользуются. 
Люди по-прежнему предпочитают приходить 
к врачу, когда что-то уже заболело. И их можно 
понять. Несмотря на введение нормативов на 
посещение медиков, запись к специалисту по-
прежнему представляет собой квест. «Чтобы 
попасть к аллергологу, надо сначала сходить к 
терапевту, который должен направить на сдачу 
анализов крови, которые подтвердили бы на-
личие аллергии. Потом вернуться к терапевту, 
и он должен дать направление к аллергологу. В 
теории. По факту записаться на сдачу анализов 
чрезвычайно сложно, у меня это заняло две не-
дели. Потом еще две недели пришлось ждать 
приема терапевта. К тому моменту анализы 
уже устарели. На заборе мочало — начинай 
сначала. О какой диспансеризации в таких 
условиях может идти речь? Я работаю и не 
могу себе позволить тратить столько времени 
на эти хождения по мукам», — рассказывает 
аллергик со стажем Андрей.

Однако теперь проведение диспансери-
зации и диспансерного наблюдения решено 
стимулировать всеми доступными способа-
ми. Прежде всего его выведут из подушевого 
финансирования медицинских организаций и 
будут оплачивать за единицу объема помощи. 
По мнению экспертов ОМС, это сделает профи-
лактические мероприятия более эффективны-
ми, так как у медицинских заведений появится 
веский повод относиться к профилактическим 
мероприятиям ответственно. Ведь платить 
им будут исключительно за каждый случай 
оказания медпомощи по этому профилю. И 
именно профилактика болезней и их ослож-
нений позволит не нагружать бюджет ОМС 
за счет перерасхода объемов медпомощи в 
стационаре, считают эксперты. 

Кроме того, в наступившем году будут 
впервые установлены дополнительные норма-
тивы на диспансерное наблюдение. Одна из 
инноваций — введение нормативов диспан-
серного наблюдения пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, которые про-
должают оставаться главными убийцами 
населения. 

Кроме того, расширен перечень хрони-
ческих заболеваний, функциональных рас-
стройств и иных состояний, при наличии ко-
торых в анамнезе пациент должен встать на 
диспансерный учет у невролога, эндокриноло-
га и терапевта. Например, с этого года диспан-
серное наблюдение светит всем коморбидным 
пациентам. То есть людям, страдающим сразу 
от нескольких заболеваний, каждое из которых 
утяжеляет течение другого. Кроме того, дис-
пансерному наблюдению теперь подлежат и 
маломобильные пациенты. Да-да, раньше их 
никто не учитывал.

Всем, кто официально переболел ко-
видом, в этом году можно воспользоваться 
программой углубленной диспансеризации 
перенесших COVID-19, программа госгарантий 
выделила на нее повышенное финансирова-
ние. Как рассказывает эксперт рынка обяза-
тельного медицинского страхования Михаил 
Пушков, с нынешнего года списки подлежащих 

диспансерному наблюдению должны будут 
ежемесячно уточняться с территориальными 
фондами ОМС: «Это позволит страховщи-
кам более жестко следить за соблюдением 
прав пациентов, подлежащих диспансерному 
наблюдению».

Реабилитация придет 
к вам в дом

Власти уверяют, что с этого года меро-
приятия по реабилитации, которой в последние 
годы почти не уделялось внимания, станут 
гораздо доступнее. А в течение трех грядущих 
лет средние нормативы объема медпомощи 
по направлению реабилитационных меро-
приятий, как амбулаторных, так и с учетом 
госпитализации, планируется увеличивать. 
Например, на реабилитацию в стационар-
ных условиях теперь будут тратить на 26% 
больше средств, чем в прошлом году; кроме 
того, впервые появился норматив с профилем 
«проведение медицинской реабилитации в 
дневном стационаре». 

Кроме того, реабилитационные мероприя-
тия с этого года будут проводиться и на дому. 
Предполагается, что в целом реабилитацион-
ной помощью в нынешнем году будет охваче-
но не менее миллиона россиян. В частности, 
медицинскую реабилитацию в поликлиниках 
амбулаторно по полису ОМС получат около 
370 тысяч пациентов; еще около 680 тысяч 
человек смогут пройти ее в условиях госпита-
лей, причем 120 тысяч из них должны пройти 
реабилитацию в федеральных центрах.

Кому положена медицинская реабили-
тация? Согласно программе госгарантий 
ее предоставляют в условиях оказания спе-
циализированной, в том числе высокотех-
нологичной медицинской помощи пациен-
там с заболеваниями центральной нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы, а также 
при других соматических заболеваниях. Вы-
деляют также медицинскую кардиореабили-
тацию; медицинскую реабилитацию детей, 
перенесших заболевания перинатального 
периода; медицинскую реабилитацию детей 
с нарушением слуха без замены речевого 
процессора системы кохлеарной имплан-
тации; медицинскую реабилитацию детей с 
онкологическими, гематологическими и им-
мунологическими заболеваниями в тяжелых 
формах продолжительного течения; меди-
цинскую реабилитацию детей с поражением 
центральной нервной системы; медицинскую 
реабилитацию детей после хирургической кор-
рекции врожденных пороков развития органов 
и систем; медицинскую реабилитацию после 
онкоортопедических операций; медицинскую 
реабилитацию по поводу постмастэктомиче-
ского синдрома в онкологии; медицинскую 
реабилитацию после перенесенной корона-
вирусной инфекции COVID-19.

«Иными словами, если вчитаться в этот 
перечень, становится очевидно, что если есть 
показания, медицинскую реабилитацию бес-
платно по полису ОМС может пройти любой 
человек. Как в круглосуточном стационаре, 
так и в дневном стационаре или даже в по-
ликлинике по месту жительства. Чтобы полу-
чить медицинскую реабилитацию, требуется 
направление, которое выдают ваш лечащий 
или участковый врачи: терапевт, педиатр, врач 
общей практики, врач-специалист. Кроме того, 
при необходимости лечащий врач может на-
править пациента в федеральный центр для 
получения медицинской реабилитации», — 
рассказывает Михаил Пушков.

Полис уходит в цифру

С 1 декабря 2022 года пациентам, которые 
актуализировали свои данные о документах, 
удостоверяющих личность, стали доступны 
полисы ОМС в цифровом формате. Однако 
если вы свои данные не актуализировали, 
волноваться не стоит: тот полис, который вы 
получили раньше, бумажный или в виде пла-
стиковой карточки, по-прежнему действите-
лен. Никаких обязательств по его замене вы 
не несете.

Кстати, теперь можно получить и полисы 
в форме выписки из единого регистра за-
страхованных лиц, содержащие в том числе 
и штриховой код, за этим нужно обратиться в 
страховую медицинскую организацию, которая 
обслуживает ваш полис ОМС. «До сих пор для 
получения медицинской помощи (если это не 
экстренный случай) по ОМС требовалось иметь 
при себе полис ОМС на бумажном носителе 
или в виде пластиковой карты. Введение циф-
рового полиса избавляет пациентов от лишней 
бумажной волокиты и делает получение мед-
помощи удобнее и доступнее. При этом ранее 
оформленные полисы ОМС на материальных 
носителях продолжают действовать и не тре-
буют замены», — рассказывает председатель 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания Илья Баланин. 

Для получения помощи в медицинской 
организации достаточно будет предъявить 
паспорт или свидетельство о рождении для 
детей до 14 лет. Все новорожденные граждане 
с 1 декабря 2022 года будут автоматически 
вноситься в регистр застрахованных лиц на 
основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами ЗАГС. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

В 
наступившем 
году российских 
пациентов ждет 
несколько ново-

введений. В поликлини-
ках страны можно будет 
попытаться полечиться 
от постковида. Обе-
щают расширить про-
граммы реабилитации 
при разных состояниях. 
Новорожденных будут 
тестировать уже не на 
5, а на 36 генетических 
заболеваний. Кроме 
того, полис ОМС будет 
все больше уходить в 
цифровой формат. Для 
получения всех благ 
бесплатной медицины, 
говорят эксперты, пона-
добится лишь крепкое 
здоровье. «МК» узнал, 
что нового в програм-
ме государственных 
гарантий оказания бес-
платной медицинской 
помощи появилось в 
2023 году, и поговорил 
с экспертами о главных 
изменениях, которые 
ждут пациентов. 

Что изменится 
в жизни 
пациентов 
в 2023-м

ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛИС, 
НОВЫЙ ГОД!
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Ученые предлагают 
ввести программы 
осознанного 
отцовства 
для повышения 
рождаемости

В МОСКВЕ ПОТЕРЯЛИ 
БЕСПЛОДНЫХ 
МУЖЧИН

В 
последние годы репродуктологи не устают повторять, что вклад 
мужчин и женщин в бесплодность пары примерно одинаков. То есть 
причиной того, что аист никак не прилетает к семье, в равной степе-
ни может являться как женщина, так и мужчина. Однако, по офици-

альной статистике, как оказалось, бесплодных мужчин у нас... практически 
нет. Например, в Москве официально в 98% случаев причинами бесплодия 
становятся женщины.
Почему так происходит, узнали эксперты ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы» и Института демографи-
ческих исследований, которые в научной работе изучили распространен-
ность бесплодия в столичной популяции и оценили связанные с ним потери 
потенциальных рождений. 
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«За песни под фонограмму надо платить 
ксерокопиями денег». 

Ронни Джеймс Дио
Страшную весть принес наступивший 
новый год киргизским артистам. С 1 
января 2023 года артистам Кыргызстана 
запрещается использовать фонограмму. 
Соответствующий приказ подписал 
министр культуры Алтынбек Максутов. 
И теперь живой звук становится 
обязательным условием при выступлениях 
в зданиях госучреждений, образования 
и культуры, в театрах, филармониях, 
концертных залах, клубах, музеях, 
библиотеках, кинозалах и спортивных 
учреждениях. Запрет на использование 
фонограммы распространяется и на 
культмассовые мероприятия. В общем, 
хана киргизским фанерщикам. А что 
с нашими?

З
арубежным артистам (читай: российским) ни-
кто не запретит выступать в Бишкеке под фо-
нограмму, как привычно многим из них. Тради-

ции скачек под «фанеру» на нашей сцене сильны и, 
не побоюсь этого слова, даже являются одной 
из основных скреп отечественного шоу-
бизнеса. На рубеже 80-х и 90-х его ро-
довые схватки выплеснули на сцену 
не только многочисленных клонов 
«Ласкового мая» и «Миража» (есте-
ственно, фонограммных, ну а как 
иначе?), но даже и целую обойму 
рокеров, не гнушавшихся трясти 
хаером и делать «козу» на сцене под 
металл, бодро льющийся из магнито-
фона «Маяк» (самой популярной тогда 
у «фанерщиков» модели). 

И если в те времена использование фо-
нограммы еще хоть как-то оправдывалось отврати-
тельной технической оснащенностью концертных 
площадок (ну а чего еще можно было ожидать 
от допотопного филармонического аппарата, 
который помнил еще речи Хрущева с гибких грам-
пластинок?), то «фанера» сейчас, в двадцать первом 
веке, даже в караоке средней руки по качеству 
звука на порядок лучше, чем в БКЗ «Октябрьский» 
в Ленинграде образца 1991 года. 

Лично я считаю концерты под фонограмму 
самым настоящим мошенничеством. Обманом зри-
теля. И искренне хотел бы, чтобы Госдума и у нас 
приняла закон, подобный киргизскому (пока закон 
только регулирует, но не запрещает использова-
ние фонограммы). О, как бы очистилась природа! 
Сколько молодых артистов не могут пробиться 
на сцену, оккупированную безголосыми фоно-
граммщиками с многомиллионными бюджетами, 
вложенными в раскрутку их покровителями…

✭✭✭
Казалось бы, любой нормальный меломан 

был бы только за подобный закон. Кому нравится, 

когда за твои же кровные деньги, по-
траченные на билет, тебя жестоко 

обманывают, подсовывая вместо 
честного живого исполнения за-
пись, которую ты бы мог спо-
койно послушать и дома? Но, 
к моему огромному удивлению, 
оказалось, что есть довольно-

таки внушительная прослойка 
зрителей… которым абсолютно 

ВСЕ РАВНО! 
Когда я запостил эту новость 

про киргизский закон в своем телеграм-
канале, то в комментариях внезапно для меня 
развернулась бурная дискуссия. Некоторые аргу-
менты просто сразили меня наповал, например: «А 
я была бы рада, если бы артисту было разрешено 
и не считалось чем-то неприличным петь под свою 
фонограмму. Вот есть артист, хороший, но у него 
в силу возраста уже не получается так же петь, 
как в молодости. А зритель, противный, приходя 
на концерт, ожидает услышать такое же испол-
нение, как он привык слушать в записи… То есть 
хорошо если живьем, но если уже не выходит 
живьем хорошо, то можно и под свою фонограм-
му». Или еще: «Если шоу качественное, то пусть 
и «фанера», иногда живой голос далеко не лучше. 
Ну, у вас взгляд профессионала, а я как потреби-
тель не искушен». «Кому это певец вдруг должен 
стал? Я прихожу посмотреть и послушать любое 
исполнение. Или не прихожу» — и так далее…

То есть оказалось, что многие совершенно 
добровольно готовы к тому, что их нагло обманы-
вают на концертах! И обманываться рады: готовы 
слушать фонограмму ради красочного шоу (в цирк, 

что ли, лучше бы сходили: там шоу по-любому раз-
нообразнее, чем у любой безголосой певички. 
Слоны опять же…). 

✭✭✭
Конечно, выступления под фонограмму — 

не наше посконное изобретение. Кроме теле-
шоу (где живой звук крайне сложно организо-
вать) всю прелесть выступлений под магнитофон 
артисты оценили еще в эпоху диско: почти что 
обязательный для этого стиля оркестр с собой 
на гастроли не потаскаешь, а вот пленку с запи-
сью — легко! Кроме концертов обман публики 
змеей просочился и в студии. Фрэнк Фариан, 
продюсер знаменитых Boney M., ввел в состав 
группы абсолютно не умеющего петь танцора 
Бобби Фаррелла, который усердно раскрывал 
рот под фонограмму, записанную самим Фрэнком. 
Фишка, как говорится, прокатила, и Фариан до-
пилил фанерное искусство до абсолюта. Один 
из его следующих проектов, дуэт Milli Vanilli, со-
стоял из двух стриптизеров, за которых в студии 
пели не столь молодые, красивые и совершенно 
не умеющие призывно вращать тазом джазовые 
певцы. Когда обман вскрылся, продюсера через 
суд обязали вернуть деньги за проданные альбо-
мы каждому желающему покупателю. Фрэнку 
Фариану пришлось заплатить аж 3,4 миллиона 
долларов!

Но в наших реалиях, увы, можно сколь угодно 
и совершенно безнаказанно раскрывать рот 
под чужой голос. И ничего за это не будет! Взять 
тот же «Мираж»: под фонограмму, записанную 
Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной, 
по стране ездили столько составов… что даже 
я, неоднократно пересекавшийся с «Миража-
ми» на гастролях, всех этих прекрасных дам и не 
вспомню! Здесь, конечно, сыграла свою роль 
полная неинформированность публики о настоя-
щих участниках записей, что, собственно, и было 
спланировано авторами проекта. Раз никто певиц 
в лицо не знает, значит, можно катать по стране 
несколько составов и грести деньги в многократ-
ном размере.

Еще один из десятков подобных примеров: 
уже вроде вся страна знала, что суперхит «Ноч-
ное рандеву» на самом деле спел Вадим Усланов, 
а Крис Кельми только мужественно играл бровями 
и остальным лицом в клипе… но это ничего не из-
менило! Никто не подверг Кельми общественному 
порицанию, не отменил концерты, съемки и так 
далее. Людям оказалось… все равно! При этом 
если бы они пришли в ресторан, и им вместо еды 
предложили бы полюбоваться на ее фотогра-
фии, а потом затребовали счет, как за настоящий 
ужин, — вот тут бы любой возмутился и устроил 
скандал! Но когда ровно то же самое происходит 
на концертах… 

Вообще, надо бы жестко обязать писать 
на афишах: «Концерт проходит под полную фо-
нограмму». Пишут же на пачках сигарет всякие 
страшилки, а почему здесь не предупреждают? 
Нет, формально такие требования вроде даже есть, 
я как-то на паре афиш видел надписи: «Концерт 
проходит под частичную фонограмму», но их ни-
кто особо не соблюдает (особенно на гастролях 
в глубинке). А вот если бы (по аналогии с пачками) 
предупреждающая надпись занимала половину 
афиши… то многие наверняка еще бы десять раз 
подумали: готовы ли они отдать свои настоящие 
деньги за ненастоящее пение.

✭✭✭
Другой аспект: в связи с развитием музы-

ки, сочиненной, сыгранной и даже спетой ис-
кусственным интеллектом (о чем я писал в своей 
предыдущей статье), возникает все больше во-
просов в отношении той же фонограммы во время 
концертов. Представьте себе концерт… компью-
терной программы. Так сказать, ИИ-Live. Будет 
ли это ЖИВОЕ исполнение (то есть — в реальном 
времени, компьютерной программой) считать-
ся «фанерным концертом»? Раз уж слушатели 

по всему миру активно слушают и покупают музы-
ку в исполнении ИИ, то почему бы не устраивать 
и подобные шоу? Как положено: с голограммами 
«исполнителей» на сцене (это уже сейчас почти что 
обыденная реальность, к слову). Что тогда будет 
с индустрией развлечений?

Мне вот кажется, что развитие подобных 
«искусственных артистов» очень быстро поставит 
крест на карьерах многочисленных «поющих 
трусов». Нейросеть поет несравнимо качествен-
нее, даже душевнее. Я много компьютерных 

исполнений отслушал и могу с уверенностью 
сказать, что 90 процентов российских певиц могут 
смело переквалифицироваться в консьержки. Ну, 
или в тарологи и мастериц по ноготочкам. С ИИ им 
уже сейчас тягаться нереально. А уж в части шоу… 
сами понимаете: компьютерная графика развива-
ется со страшной скоростью, и уже скоро люди, 
которые сейчас готовы «слушать магнитофон» 
на концертах, с радостью будут ходить на феери-
ческие 3D-шоу искусственных артистов.

Впрочем, есть уже концерты на стыке живого 

и искусственного. Не столь давно воссоединив-
шиеся ABBA провели несколько месяцев в студиях, 
записывая свои вокальные партии и оцифровывая 
свои сценические движения для собственных 
голографических аватаров (ну, трудно старичкам 
на сцене уже!). И теперь это шоу идет с огромным 
успехом: музыканты сессионной группы подыгры-
вают живьем, а «поет и танцует» фонограмма с про-
екциями существенно омоложенных участников 
легендарного ансамбля. В России нечто подобное 
тоже сделали музыканты группы «Кино», живьем 
игравшие концерты под записанный голос Вик-
тора Цоя… 

И в недалеком будущем те из музыкантов, 
которые НА САМОМ ДЕЛЕ могут играть и петь, 
и делают это не просто хорошо, а на высшем 
уровне, со своей неповторимой изюминкой (не-
подвластной компьютерной имитации), станут 
настоящей артистической элитой. Помните, как 
в «Пятом элементе» публика за бешеные деньги 
летела на Луну, чтобы посетить концерт уникаль-
ной певицы Плавалагуны? Уверен, что (пусть и не 
на Луне) в ближайшем будущем сформируется 
этакая каста суперисполнителей, а музыкальный 
масс-маркет будет в основном заполнен красоч-
ной 3D-жвачкой в исполнении развивающихся 
с воистину пугающей скоростью компьютерных 
«артистов».

Ну а пока этот дивный новый мир еще оконча-
тельно не наступил… проявите капельку уважения 
к тем, кто по-настоящему и искренне отдает себя 
зрителям на сцене. Не ходите на шоу «фанерщи-
ков», их можно и дома в записи посмотреть. Ходите 
на концерты живых (во всех смыслах) музыкантов. 
И, как говорил робот Вертер, будет что на свалке 
вспомнить…

U2 хотят удивить
своими старыми хитами
Новую версию песни Pride (In the Name of 

Love) можно назвать одной из самых экстравагант-
ных новинок первых дней нового года. Сингл с пе-
реосмыслением классического хита U2 предваряет 
весенний релиз сорока заново аранжированных 
музыкальных жемчужин из репертуара ирландских 
рок-легенд. Однако реакция поклонников на этот 
проект пока оставляет желать лучшего.

Музыканты с карьерой, длящейся больше 
четырех десятилетий, вынуждены как-то работать 
со своим громадным каталогом. Старые песни про-
ходят технологический тюнинг и переиздаются, 
разного рода раритеты превращаются в подборки 
для самых увлеченных собирателей, иногда даже 
находится что-то неизданное. Участники U2 всем 
этим уже занимались и теперь предлагают более 
сложную форму ностальгии.

В ноябре минувшего года у лидера группы 

Боно вышла кни-
га мемуаров 
Surrender: 
40 Songs, 

One Story. 
Вспоминая раз-
ные этапы в ка-
рьере группы, 
Боно опирается 

на сорок хитов U2, 
по которым можно понять, как 

с годами менялись взгляды участников 
коллектива на музыку и мир. Грядущий релиз 
продолжит эту тему. Бокс-сет из сорока песен по-
лучил название Songs of Surrender, и каждый трек 
этого масштабного проекта переписан заново.

Кроме обнародованного на днях Pride (In the 
Name of Love) некоторое представление о новых 
аранжировках дает версия Beautiful Day, исполь-
зованная в трейлере проекта. Довольно трудно 
судить по двум песням, но пока создается впечат-
ление, будто музыканты решили переписать свои 
стадионные боевики в акустике. В одном из интер-
вью на нечто подобное намекал и гитарист группы 
Эдж, говоря о том, что постпанковскую остроту 
было решено поменять на камерность.

За изящной формулировкой кроется явное 
желание заново перекроить хиты, по крайней 
мере, так получилось с Pride (In the Name of Love). 
В оригинальном виде песня вышла в 1984 году 
в качестве сингла к альбому The Unfogettable Fire. 
Текст песни Боно посвятил американскому борцу 
за гражданские права Мартину Лютеру Кингу. 
Критики приняли сочинение очень прохладно, 
но благодаря шумным концертным версиям Pride 
стала одним из стадионных символов группы. Ис-
пользование же в треке фрагмента знаменитой 
речи Кинга «У меня есть мечта» придало ей и по-
литический смысл. Именно эту композицию U2 

исполняли на инаугурации Барака Обамы и дру-
гих мероприятиях, где был важен гражданский 
подтекст.

В версии 2023 года нет ни шумных гитар, 
ни стадионного размаха. Кажется, что в этом треке, 
кроме голоса Боно, все другое. Есть даже из-
менения по тексту. Оригинальная строчка One 
man betrayed with a kiss («Один мужчина предал 
с поцелуем») переделана на One boy never will be 
kissed («Одного мальчика никогда не поцелуют»). 
Предполагается, что Боно упоминает таким обра-
зом двухлетнего сирийского мальчика, который 
погиб во время крушения корабля с беженцами. 
В пользу этой версии указывает и то, что группа 
пригласила на запись бэк-вокала детский хор 
из индийского Мумбаи.

В итоге получился совсем непростой много-
слойный трек, и подобная эволюция отчасти объ-
ясняется тем, что U2 из тех очень редких коллек-
тивов, состав которых не менялся с годами. Все 
песни группы написаны по-прежнему исполняю-
щими их музыкантами, и с годами у авторов текста, 
музыки и аранжировок вполне может появиться 
другое наполнение привычных хитовых форм.

Проблема здесь в том, что поклонники иногда 
воспринимают сложную авторскую рефлексию 
без должного пиетета. Первые отклики на новую 
версию Pride (In the Name of Love) были дале-
ки от восторгов. «Все круто, но нам это нужно», 
«Акустикой они убивают свои песни», «Опять 
старое, может быть, пора новое написать», и это 

лишь немногие критические оценки ново-
го релиза.

Наверное, чего-то подобного 
следовало ожидать. Ранние запи-

си группы не отличаются музы-
кальной виртуозностью и берут 
в первую очередь энергией 
и умением ухватить актуаль-
ный момент. С годами участни-

ки U2 превратились в опытных 
и разносторонних музыкантов, 

они могут играть сложнее и инте-
реснее, но далеко не все готовы это 

оценить. Выносить вердикт всему альбому Songs 
of Surrender, наверное, рановато. U2 всегда от-
личались умением приберечь козырь и вытащить 
его в самый подходящий момент.

Что же касается 
«пора написать новое», 
то здесь есть оптимистич-
ные прогнозы. По неко-
торым сообщениям, 
у группы готовы новые 
песни, которых ждут уже 
больше пяти лет с момента 
релиза в 2017 году альбома 
Songs of Experience. Прав-
да, тонкость заключается 
в том, что термин «готовы» 
в мире U2 трактуется очень 
вольно. Были случаи, когда 
группа практически зано-
во переписывала матери-
ал, который вроде бы всех 
устраивал. Пока никакие даже 
примерные даты выхода новых 
треков не обсуждаются.

БГ заново открывает
Окуджаву и других легенд

авторской песни
В последний день минувшего года лидер 

«Аквариума» сделал своим поклонникам боль-
шой музыкальный подарок. Его двойной альбом 
с кавер-версиями песен советских бардов сложно 
назвать радующей глаз елочной игрушкой. Скорее 
это не самая легкая книга, которую, тем не менее, 
рекомендуется осилить.

Как отмечает сам музыкант, материал для аль-
бома, в котором двадцать четыре трека, записывал-
ся без спешки и дедлайнов. В итоге на эту работу 
ушло около десяти лет. Совершенно очевидно, что 
начиналось все в относительно спокойное время, 
однако зимой 2023 года многим знакомые песни 
кажутся на удивление своевременными.

Бардовская песня как общественное движе-
ние появилась в СССР в пятидесятых и наиболее 

ярко проявилась во вре-
мя хрущевской оттепели. 
Явление это не столько 
музыкальное, сколько 
литературное, и стихи, 
положенные на весьма 
незатейливые мелодии, 
стали для многих неофи-
циальных поэтов чем-
то вроде эскапизма 
в ситуации, когда вся 
жизнь советского че-
ловека была строго 
регламентирована 
государством.

Бардами, как 
правило, становились 
люди образованные 
и начитанные, поэто-

му в их песнях часто 
встречался эзопов язык, и таким обра-

зом передавалась истинная атмосфера тех времен. 
«В шестидесятые годы магнитофоны, выставленные 
из окон, вещали правду: по радио и телевизору 
говорить правду никому бы и в голову не при-
шло, но с магнитофоном, выставленным в окно, 
было ничего не поделать», — отмечает в аннотации 
к альбому Борис Гребенщиков, который всегда 
называл Булата Окуджаву и Владимира Высоцкого 
своими учителями.

Барды, возможно, сами того не желая, соз-
дали целый жанр. Его можно назвать городским 
фолком в том смысле, что эти песни стали прак-
тически народными. И чаще всего у бардовских 
песен трагическая интонация, вполне типичная 
для рефлексирующей советской интеллигенции, 
ощущавшей себя запертой в клетке.

В версии Гребенщикова в альбоме звучат 
песни Булата Окуджавы, Александра Галича, Юрия 
Визбора, Александра Городницкого, Юрия Кукина, 
Евгения Клячкина. Есть музыкальное изложение 
стихов Иосифа Бродского, которого барды в нема-
лой степени популяризировали. БГ явно не ставил 
себе целью придумать для бардовских сочинений 
новое музыкальное прочтение. Он исполняет 
их под гитару, очень близко к оригиналу, но гре-
бенщиковский тембр в сочетании с бэкграундом 
легенды русского рока придает им как будто осо-
бую многозначительность.

Борис Борисович называет сочинения Окуд-
жавы, Клячкина и других бардов поистине пока-
зательными по страсти, мудрости и искренности. 
Вероятно, именно сейчас подобные качества 
играют не менее ярко, чем во времена, когда 
эти песни были написаны. А тревога и сомнения, 
которых в сочинениях бардов всегда было более 
чем достаточно, снова стали как никогда актуаль-
ны. Личная свобода и способы с ней справиться, 
стремление убежать в придуманный мир и вы-
нужденное возвращение обратно, наконец, очень 
современные строчки в духе «говорила Тошенька, 
миленький, мне тошненько».

С начала нулевых барды были в основном 
поводом для шуток, а Грушинский фестиваль стал 
объектом бесконечных, чаще не самых талант-
ливых пародий. И вот БГ предлагает посмотреть 
на бардовскую классику абсолютно по-другому. 
А лучше вслушаться в нее и понять, что эти песни 
снова про нас и звучат они пугающе правдиво.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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У нашего рок-гуру и главной рок-
группы планеты вроде бы не так 
много общего, однако в новый год они 
вошли с переосмыслениями песен, 
написанных десятки лет назад. Борис 
Борисович обнародовал впечатляющую 
подборку сочинений советских бардов 
в собственном исполнении. Боно 
и Ко намекнули на содержание своего 
альбома, в котором будут новые версии 
классических хитов U2.

О
держимость музыкальной историей, как 
своей собственной, так и той, что свя-
зана с другими артистами, вдохновляла 

и вдохновляет деятелей самых разных стилей 
и жанров на попытки нового прочтения того, 
что, казалось бы, зачитано до дыр. Каверы 
могут неплохо продаваться, как это случилось 
с разными перепевками Perfect Day Лу Рида 
или Knocking On Heaven’s Door Боба Дилана. 
Могут быть и мощными идейными заявлениями, 
как это происходило с перезагрузкой песен 
Егора Летова.

В случае с БГ и U2 речь идет об абсолютно 
разных подходах. Гребенщиков не спеша за-
писывал песни, которые еще в юности стали 
для него не просто аккордами и строчками, 
а скорее образцами для будущих погружений 
в сочинение уже своей музыки и поэзии.

Легендарный ирландский квартет пытается 
понять, как сейчас могут звучать песни, кото-
рые десятилетия назад прославили их на весь 
мир. Затея специфическая, но вполне в стиле 
U2 — без странностей этот коллектив был бы 
куда скучнее. Но что, вне всякого сомнения, 
объединяет настолько разных артистов, так это 
последовательная работа по немного старо-
модной формуле, согласно которой мелодия, 
текст и аранжировка становятся настоящей 
песней, если к ним добавить хотя бы немного 
магии. И нужно признать, что ни БГ, ни U2 свои 
источники волшебства пока не исчерпали.

БГ 
и U2 

проявили 
одержимость 
музыкальной 

историей

Зрители 
порой 

сами готовы 
мириться 
с обманом
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На Открытом чемпионате 
Австралии, который прямо 
сейчас проходит в Мельбурне, 
болельщикам запретили 
демонстрировать флаги России 
и Белоруссии. Случилось это 
после того, как на матче между 
россиянкой Камиллой Рахимовой 
и украинкой Катериной Байндл 
появился триколор. Но это не 
единственный скандал на турнире 
Большого шлема.

Утро вторника в Мельбурне началось с 
официального сообщения Tennis Australia о 
том, что отныне на турнир запрещено про-
носить флаги России и Белоруссии. «С это-
го момента флаги России и Белоруссии за-
прещены. Раньше мы разрешали зрителям 
проносить их, но не использовать, чтобы не 
создавать проблем. Вчера флаг разместили 
на трибунах. Поэтому запрет вступает в силу 
немедленно», — говорится в заявлении. Зачем 
проносить флаг, если не разворачивать его в 
поддержку того или иного игрока, — вопрос 
открытый. Но теперь с ним будут разворачи-
вать прямо на входе.

Скорее всего, австралийцы не обрати-
ли бы никакого внимания на национальные 
символы двух стран, не появись один из них 
на матче россиянки с украинкой. Когда в тот 
же день тот же фанат приветствовал побе-
ду Даниила Медведева над американцем 
Маркосом Хироном, это ни у кого не вызвало 
никаких эмоций. Флаг также был замечен на 
игре между Анной Калинской и американкой 
Даниэль Коллинз, но тоже не спровоцировал 
скандал.

Матч Камиллы Рахимовой и Катерины 
Байндл стартовал в понедельник в 7.45 по 
московскому времени, и в какой-то момент 

один из болельщиков повесил российский 
флаг на заграждение за своей спиной. Им ока-
зался родившийся в Москве, но переехавший 
в Австралию в пятилетнем возрасте 36-летний 
Юджин Ротман (вероятно, при рождении его 
назвали Евгений). Вместе с другом по имени 
Дюран Раман они поддерживали Рахимову, 
потому что «кроме ее мамы, за нее на трибунах 
никто больше не болел».

Зато украинские болельщики на корте 
присутствовали, и одна из них вызвала поли-
цию и представителей службы безопасности 
турнира. Приехавшая в Австралию из Украины 
Мария Тумаркина сказала в интервью The 
Age, что российские болельщики кричали и 
издевались над Байндл. Именно поэтому она 
посчитала, что вызвать полицию необходимо: 
«Это крайне небезопасно. Корт небольшой, 
эти парни были довольно близко к игрокам, и 
я почувствовала в этом элемент запугивания». 

Полиция, как сообщают австралийские СМИ, 
никаких действий не предприняла. Тумаркина 
объяснила это тем, что сотрудники службы 
безопасности и полицейские были вообще 
никак не проинструктированы насчет слож-
ностей матча между украинкой и россиянкой 
на фоне политической ситуации.

Если запугивание и было, что Ротман 
категорически отрицает, оно не помогло — 
Катерина обыграла Камиллу в трех сетах, а 
Ротман с другом пошли на арену Рода Лейвера 
болеть за Медведева.

«Не было ни насмешек, ни неуважения. 
Мы не размахивали какими-то запрещенными 
флагами, это свободная страна. А спорт не 
имеет ничего общего с политикой, а политика 
не должна иметь ничего общего со спортом. 
Вы наказываете теннисистов, которые, воз-
можно, против того, что происходит, но не 
могут этого сказать», — заявил Ротман.

Между тем жительница Брисбена Джули 
Фергюсон и ее сын Джек, которые в поне-
дельник наблюдали за тренировкой своего 
любимого игрока Даниила Медведева, 
заявили The Age, что российским тен-
нисистам вообще следует разрешить 
выступать под своим флагом. Сейчас, 
напомним, наши и белорусские игроки 
допускаются до соревнований только 
под нейтральным. «Это просто будет 
сигнал добродетели, — сказала она. 
— Я не вижу, как может помочь запрет 
на флаг. Так все отрицают тот факт, что 
они русские, когда все и так знают это. 
Кажется немного глупым».

История с полицией стала публич-
ной, и на нее тут же отреагировали. Посол 
Украины в Австралии Василий Мирошни-
ченко написал в соцсетях, что осуждает пу-
бличную демонстрацию российского флага, и 
призвал власти ввести запрет. А далее к этому 
же начали призывать со всех сторон.

Организаторам Открытого чемпионата 
Австралии скандалы не нужны. Им хвати-
ло прошлогоднего с депортацией Новака 
Джоковича. Поэтому они просто запретили 
проносить национальную символику. Нет 
флага — нет проблем. В прошлом году они 
также выводили с территории «Мельбурн-
парка» активистов в футболках с надписью 
«Где Пэн Шуай?». Экс-теннисистка из Китая 
обвинила видного политического деятеля в 
сексуальном насилии, и с тех пор считается, 
что она в опасности.

Российская сторона тоже отреагировала 
на запрет. Посольство России в Австралии 
опубликовало заявление: «Решение о запрете 
на вывешивание флагов России и Белоруссии 
на территории Australian Open — очередной 
пример недопустимой политизации спорта. 
Tennis Australia усугубила уже существующую 
дискриминацию российских теннисистов за 
счет политики «нейтрального флага», запре-
тив болельщикам их визуальную поддержку. 
Прискорбно, что организаторы поддались 
откровенным и довольно высокомерным поли-
тическим манипуляциям, пожертвовав духом 
честной игры, присущим Australian Open».

Что же касается игроков, то за них про-
комментировала белорусская теннисистка 
Арина Соболенко. «Я уже говорила, что тен-
нис и спорт в целом никак не связаны с по-
литикой. Если всем будет от этого легче, то 
ладно. Что я могу сделать в этой ситуации? 
Решение принято, значит, никаких флагов. 
Ладно», — приводит слова Соболенко пресс-
служба турнира.

Капризы погоды

Мы уже писали о том, что жалобы тенни-
систов на Australian Open в первую очередь ка-
саются жары, изнуряющей жителей и туристов 
в разгар австралийского лета. Это постоянная 
проблема, из-за которой некоторые игроки в 
разные годы — Джим Курье в 1993-м, Ализе 
Корне спустя 15 лет — грозились бойкоти-
ровать турнир, если организаторы ничего не 
предпримут. Договариваться с небесной кан-
целярией и изменять климатические условия 

им никто не предлагал, но просили отрегу-
лировать расписание, чтобы не играть под 
палящим солнцем, включать кондиционеры, 
закрывать крышу и прерывать матчи, если 
находиться на корте невозможно. В 2019 году 
дирекция турнира и Tennis Australia объявили 
о применении «Шкалы теплового стресса», по 
которой и будет определяться, что делать с 
матчем: продолжать играть, давать допол-
нительный перерыв или приостанавливать 
игру, когда все параметры достигнут экс-
тремальных значений.

Жалоб после этого стало меньше, но 
жара-то никуда не делась. Директор турни-
ра Крейг Тили, помнится, после проведения 
Открытого чемпионата Австралии в 2021 году 
со строжайшими протоколами безопасности 
давал советы оргкомитету перенесенных на 
2021 год Олимпийских игр в Токио. Теперь ему 
самому впору ехать на мастер-класс в Катар, 
где недавно при экстремальной жаре прошел 
чемпионат мира по футболу. Организаторы 
охлаждали стадионы с такой силой, что не-
которые болельщики жаловались на то, что 
они мерзнут.

Прогноз погоды обещал жаркую погоду 
в Мельбурне во вторник и среду, но дальше 
она должна была смениться комфортными 
20–25 градусами. Однако прежде на город 
обрушился ливень. И температура упала с 
37,2 градуса в 16.40 до 22,9 в 20.20.

В первой половине дня, когда пожарные 
боролись с лесными пожарами в пригородах 
Мельбурна, организаторы применили полити-
ку экстремальной жары (параметры «Шкалы 
теплового стресса» достигли максимальных 
значений) и прервали некоторые матчи. Прав-
да, Андрей Рублев успел обыграть Доминика 
Тима, а Аслан Карацев — проиграть Григору 
Димитрову. Победой над Исалин Бонавантюр 
завершила игру Екатерина Александрова, а 
Настя Павлюченкова вылетела от руки ита-
льянки Камилы Джорджи. Но некоторым дру-
гим игрокам, в том числе и нашим, пришлось 
прерываться даже в разгар сетов. В итоге 

после возобновления матчей после 17.00 по 
местному времени (9.00 по московскому) 
Евгения Родина проиграла Кэти Волынец из 

США, а Вероника Кудерметова и Людми-
ла Самсонова праздновали победу над 

Мариной Заневской и Ясмин Паолини 
соответственно.

И на этом все. Мельбурн накрыл 
шквалистый ветер, принесший с собой 
ливень. Крыши, где могли, закрыли, а 
игроки с открытых кортов отправились 
отдыхать. В итоге на среду официально 
перенесли встречи Романа Сафиулли-
на с Денисом Кудлой, Дарьи Касатки-

ной с Варварой Грачевой, Анастасии 
Потаповой со Слоан Стивенс, а матч 

Донны Векич и Оксаны Селехметьевой 
начнется в среду со счета 1:1 по сетам и 5:1 

на тай-брейке третьей партии в пользу Векич. 
Другими словами, теннисисткам оставалось 
играть несколько минут.

В общей сложности организаторы пре-
рвали в самый разгар борьбы и перенесли на 
следующий день 11 матчей, еще несколько 
даже не успели начаться и также будут сы-
граны в среду.

В районе полуночи по местному времени 
теннисисты все еще не знали расписание сво-
их встреч, и это вызвало бурю негодования. 
Спустя час расписание уже было опублико-
вано. Но не факт, что все матчи состоятся, в 
том числе и заранее запланированные встре-
чи второго круга. Метеобюро сообщает о 
90-процентной вероятности дождя в штате 
Виктория в среду.

Шалости на АО

— Американский теннисист Тейлор 
Фритц, обыгравший грузинского тенниси-
ста Николоза Басилашвили, после победы 
оставил на видеокамере (это традиция на 
всех теннисных турнирах — победители 
расписываются или пишут пару слов прямо 
на линзе) странное послание: он нарисовал 
пенис. Правда, потом американец объяснил: 
«Вообще-то я пытался нарисовать эмодзи 
дверного замка. Но забыл очень важный факт: 
я весьма плохо рисую».

— Сразу после матча первого круга между 
китаянкой Чжу Линь и канадкой Ребеккой 
Марино, в котором Чжу победила, болель-
щик попытался украсть ее полотенце. При-
чем заметила это проигравшая соперница, в 
это время пожимавшая руку судье на вышке. 
Она обратила на это внимание арбитра, и 
тому пришлось слезать с вышки и гнаться 
за воришкой.

— Один из охотников за автографами 
запустил мячом в первую ракетку мира Игу 
Швентек. Полька подошла к трибуне, чтобы 
расписаться на протянутых ей теннисных мя-
чиках, и в этот момент один из болельщиков, 
не сумевший дотянуться до Швентек, просто 
решил его в теннисистку швырнуть. У Иги 
хорошая реакция — она успела пригнуться, 
а потом с не вызывающим сомнений выра-
жением лица строго погрозила поклоннику 
пальцем.

Ульяна УРБАН.

Чемпион мира аргентинец 
Лионель Месси вместе со своими 
товарищами из французского 
ПСЖ отправляется в Саудовскую 
Аравию, чтобы сыграть 
выставочный матч против сборной 
футболистов «Аль-Хиляля» и 
«Аль-Насра», капитаном которой 
будет его главный антагонист, 
португалец Криштиану Роналду. 
«МК» рассказывает обо всех 
подробностях этого удивительного 
матча, билеты на который 
продаются за миллионы долларов.

Ровно месяц назад, 18 декабря, капитан 
аргентинской сборной Лионель Месси под-
нял над головой Кубок чемпионов мира по 
футболу. Произошло это знаменательное 
событие на катарском стадионе «Лусаил». Его 
главный антагонист последнего десятилетия, 
капитан португальской команды Криштиану 
Роналду, со товарищи закончил свое высту-
пление на стадии четвертьфинала, проиграв 
искрометной марокканской сборной. Для 
стареющего португальца это был сильный 
удар, который мог стать последним в череде 
неудач и неурядиц, обрушившихся на великого 
КриРо в 2022 году. Скандалы и расторжение 
контракта с «Манчестер Юнайтед», пребы-
вание в запасе на матчах сборной в Катаре, 
постоянные жалобы и обиды — все это самым 
печальным образом сказалось на карьере и 
имидже, как тогда казалось, некогда великого 
футболиста.

И все-таки Роналду не был бы пятикрат-
ным обладателем «Золотого мяча», если бы 
сдался, повесив бутсы на гвоздь. Еще перед 
началом ЧМ-22 стало известно, что его жаждут 
видеть в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, 
предлагая просто астрономический контракт 
в 500 миллионов евро за 2,5 года. Поначалу 
игрок и его окружение открещивались от этих 
новостей. Однако в конечном итоге сделка 
все же состоялась, пусть и за чуть меньшую 
сумму, чем планировалось. Но Криштиану, 
у которого почти миллиард подписчиков в 

социальных сетях, пара десятков миллионов 
«туда-сюда» уже не так волнуют.

Конечно же, почти все мировые спортив-
ные СМИ сразу обрушились на португальца, 
упрекая его в предательстве футбола. Не в 
первый раз. Роналду давно привык к такому 
пристальному вниманию к своей персоне. Тем 
более что в футбол он умеет играть в любой 
команде и с любыми одноклубниками.

Матч-фантастика

Владельцы «Аль-Насра» устроили Криш-
тиану пышную презентацию, сразу же набрав-
шую сотни миллионов просмотров в Интерне-
те. А чтобы португалец не заскучал, назначили 
его капитаном и сделали еще один, поистине 
королевский подарок. Пока Роналду отбывал 
двухматчевую дисквалификацию, наложенную 
на него еще Английской премьер-лигой за 
некрасивый инцидент с выбитым телефоном 
из рук маленького болельщика «Эвертона», 
пригласили на товарищеский 
матч не кого-нибудь, 
а сам ПСЖ во главе 
с Лионелем Месси, 
которым владеет, 
к слову, фонд Qatar 
Sports Investments во 
главе с Нассером Аль-
Хелаифи.

И история проти-
востояния двух великих 
футболистов заиграла 
новыми красками. Ведь 
это будет их первый оч-
ный поединок впервые 
с декабря 2020 года, 
когда Роналду в соста-
ве «Ювентуса» обыграл 
«Барселону» с Месси со счетом 

3:0 в Лиге чемпио-
нов. Хороший повод 
снова помериться 
силами.

К предстояще-
му матчу организа-
торы подошли со 
всей серьезностью. 

Парижанам будет 
противостоять команда под названи-

ем Riyadh All-Star XI (ASXI), собранная из игро-
ков саудовских «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». 

Роналду, естественно, и в этой объединенной 
сборной назначили капитаном. А ПСЖ помимо 
Месси обещает привезти Килиана Мбаппе, 
Неймара, Серхио Рамоса и всех остальных 
своих звезд. Парижане вылетают в столицу 
Саудовской Аравии утром 18 января.

Мега-матч, который начнется в 20.00 мск 
19 декабря на поле международного стадио-
на имени короля Фахда в Эр-Рияде, будет 
транслироваться в прямом эфире по всему 
миру на PSG TV и телеканале beIN SPORTS, 
также принадлежащем владельцу ПСЖ. Игру 

планируется комментировать на француз-
ском, английском и китайском языках в за-
висимости от региона, где любители футбола 
будут его смотреть. 

Безумные деньги

Естественно, вокруг матча-фантастики 
еще до стартового свистка стал раскручивать-
ся маховик сенсаций и умопомрачительных 
сумм.

В то время как тысячи саудовских фа-
натов уже мельком во время презентации 
увидели Роналду, «самого высокооплачи-
ваемого спортсмена» в мире, многие другие 
все еще жаждут возможности встретиться 
со звездой.

И вот, желая удовлетворить этот ажиотаж, 
фестивальный парк Дубая Global Village на 
одном из своих аттракционов Ripley's Believe 
It or Not среди прочих экспонатов представил 
«ноги» Роналду, сделанные из измельченных 
денег на сумму более 100 000 долларов. И 
любой желающий, заплатив всего 40 дирха-
мов, может на них полюбоваться. При том что 
настоящие ноги португальца застрахованы 
на 103 миллиона евро.

Но и это еще не все. Стадион имени ко-
роля Фахда вмещает 68 752 зрителя. И уже 
абсолютно точно известно, что трибуны будут 
переполнены желающими воочию увидеть 
противостояние Месси и Роналду. Было по-
дано более 2 миллионов онлайн-заявок на 
билеты, которые разлетелись в один миг. 

Билетов нет, кроме одного. И это отдельная 
история.

ВИП-билет с говорящим названием «За 
гранью воображения», дающий право его об-
ладателю посетить раздевалки обеих команд 
и поучаствовать в церемонии награждения, 
разыгрывается на аукционе. Желающих столь-
ко, что цена заветного квитка уже превышает 
2,66 миллиона долларов. И это тоже будет 
своеобразный рекорд.

Более того, независимо от исхода по-
единка ПСЖ за тур по Саудовской Аравии и 
Катару получит более 10 млн евро, как со-
общает L'Equipe.

А что дальше?

Наверное, нужно оставить в стороне все 
разговоры о том, насколько справедливы 
такие астрономические суммы за билеты, 
вознаграждения футболистов и прочие траты 
на организацию этого уникального матча. Во-
первых, раз кто-то хочет платить и в состоянии 
это сделать, то глупо не воспользоваться воз-
можностью заработать. Во-вторых, не надо 
забывать, что в данном регионе достаточно 
баснословно богатых людей и организаций, 
желающих вкладывать свои деньги в спорт. 
Вот только инвестиции бывают разные. Как и 
их последствия. Недаром в некоторых стра-
нах Восточной Европы несколько лет назад 
появилось своеобразное движение среди 
футбольных болельщиков под лозунгом «Мы 
никогда не будем чемпионами». Потому что, 
как бы хорошо ни играл восточноевропейский 
клуб, какие бы программы и мероприятия по 
развитию местного футбола ни осуществляли 
местные национальные федерации и клубы, 
они просто не в состоянии тягаться с араб-
скими шейхами и командами-толстосумами 
Западной Европы.

И появившиеся недавно слухи о том, что 
Месси тоже может переехать в одну из араб-
ских команд за еще более сумасшедший кон-
тракт, чем у Роналду, конечно же, имеют под 
собой основания. Ведь 350 миллионов евро 
всегда будут больше, чем 100, которые ПСЖ, 
согласно сообщениям СМИ, по обновленно-
му двухлетнему контракту готов заплатить 
аргентинцу. Но кому от этого, кроме самого 
Месси и его агента, будет лучше?

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФИНАНСЫ

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 18.01.2023:
1 USD — 68,6644; 1 EURO — 74,2646.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Тамара Гвердцители (1962) — певица, 
народная артистка Грузии и РФ
Александр Гомельский (1928–2005) — 
баскетбольный тренер, на протяжении во-
семнадцати лет возглавлял сборную СССР, 
которая под его руководством становилась 
олимпийским чемпионом, двукратным чем-
пионом мира и семикратным чемпионом 

Европы 
Борис Невзоров (1950–2022) — актер 
театра и кино, кинорежиссер, педагог, на-
родный артист РФ
Виталий Савельев (1954) — министр 
транспорта РФ
Елена Тополева-Солдунова (1959) — 
директор АНО «Агентство социальной 
информации»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-3…-1°, днем 1…3°. Облачно. Небольшие 

осадки (дождь, мокрый снег). По области 
местами гололед, гололедица. Ветер юго-
восточный, 7–12 м/c, местами порывы до 
15 м/c.
Восход Солнца — 8.46, заход Солнца — 
16.33, долгота дня — 7.47.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Крещенский сочельник
День рождения детского телевидения 
в России

1918 г. — открылось первое и единственное 
заседание Всероссийского Учредительного 
собрания в Петрограде, завершившееся 
утром следующего дня
1963 г. — основана Главная редакция про-
грамм для детей на Центральном телеви-
дении СССР
1983 г. — подписан указ о размещении 
ракет средней дальности «Першинг» в За-
падной и Центральной Европе, что привело 
к новому витку «холодной войны»
2018 г. — Путин принял участие в крещен-
ских купаниях на Селигере 
2018 г. — в Ленинградской области открыт 
музей-панорама «Прорыв»

© АО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2023.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
АО «Редакция газеты «Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. 

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.30

Дежурный редактор:
Ольга БАКШЕЕВА
НОМЕР ПОДПИСАН В 19.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0405
Общий тираж: 1.883.251 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
125993, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: ПН277, ПН301

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 57 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Донецке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Луганске, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
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

Архитекторы знают, что города надо стро-
ить в деревнях, потому что там воздух 
чистый!

— Треть жизни мы работаем, треть жизни 
спим! Целая треть жизни уходит на бес-
полезное, безжизненное, полумертвое 
существование!
— Я тоже не люблю свою работу.

Сидит в баре грустный мужик, подпирает 
голову руками, перед ним стоит полная 

рюмка. Мимо проходит другой посетитель 
бара, видит, что мужик ни на что не реаги-
рует, и выпивает рюмку. Мужик смотрит на 
рюмку и говорит:
— Вот, блин, жизнь пошла! С работы выгнали, 
жена бросила, машина сгорела, любовница 
к другому ушла, а тут еще какой-то придурок 
мой яд выпил!

После дня рождения в общаге под балконом 
выпала месячная норма окурков. 

В поездах дальнего следования пассажиры 
в полной мере понимают, как живут кошки: 
едят, спят и смотрят в окно.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ИГРЫ МИЛЛИОНЕРОВ
Роналду и Месси встретятся 
на футбольном поле впервые 
за два года

Австралии
ло прошло
Джоковича
проносить
флага — н
также выв
парка» акт
«Где Пэн Ш
обвинила в

ЖАРКИЕ СКАНДАЛЫ 
И МОКРЫЕ ШАЛОСТИ
Второй день 
на Australian Open 
не задался

Болельщики мокнут 
на трибунах 
под проливным дождем.

б

Корты не успевают вытирать от воды.

Роналду 
вручают 
повязку 
капитана.
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Стадион имени короля 
Фахда в Эр-Рияде.

ПСЖ и Riyadh All-Star XI.

AP
AP

Александр 
Зверев 
вышел 

во второй 
раунд АО.
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