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МЕНЕДЖЕРА

В понедельник вечером можно было 
наблюдать наркоманскую ломку в мировом 
масштабе — главный барыга слег и не по-
догнал вовремя клиентам дозу: Фейсбук на 
семь с небольшим часов оказался недосту-
пен. К сожалению, он восстановился…

В банальный технический сбой вери-
лось с трудом, а зря, но об этом чуть ниже. 
Поэтому начали плодиться конспирологиче-
ские теории. Логично, например, выглядела 
теория с Роскомнадзором. Он действительно 
дал Фейсбуку отсрочку по уплате штрафов 
до 4 октября. Фейсбук не заплатил — ну и 
вот. Тем более что после восстановления 
соцсети выяснилось, что ФБ таки снес по 
требованию нашего ведомства противо-
правный контент.

Но все оказалось проще — по словам 
главы ФБ Марка Цукерберга, была ошибка 
при конфигурации оборудования. Эксперты 
предполагают, что слетели таблицы DNS. 
Если совсем упрощать — то эта таблица пред-
ставляет собой некое подобие телефонной за-
писной книжки. Так вот фамилии в ней остались, 
а номера телефонов исчезли. 
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СЕМЬ ЧАСОВ КАТАСТРОФЫ 
ПОНАРОШКУ

За историей с побегом из 
истринского ИВС обвиняемого 
в убийстве «колбасного короля» 
Александра Мавриди и четве-
рых арестантов-грабителей 
следила, можно сказать, вся 
страна. Одного за другим всех 
переловили на протяжении не-
скольких недель. Дольше всех 
(чуть больше месяца) продер-
жался Мавриди, который сни-
скал славу самого матерого и 
опасного из всех преступников. 

Но оказалось, что это далеко не 
так. Мавриди, которого многие 
считали организатором побега, 
не имел ни четкого плана, ни 
сколько-нибудь надежных со-
общников. Да и убийство ком-
мерсанта Владимира Маругова 
совершил только со второй по-
пытки, научившись стрелять из 
арбалета… за несколько часов 
до нападения. Когда Маври-
ди задержали, оказалось, что 
параллельно с подготовкой 

убийства он обтяпывал еще 
одно дельце — удерживал в 
плену адвоката Завгородне-
го и пытался завладеть его 
недвижимостью. 

Следователь по особо важ-
ным делам ГСУ СК по Москов-
ской области, капитан юстиции 
Сергей Баканов рассказал «МК» 
о криминальной биографии, 
личной жизни и неудачах Алек-
сандра Мавриди.
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НОВЫЕ ТАЙНЫ ГАНГСТЕРА МАВРИДИ
Убийца «колбасного короля» не планировал бежать из ИВС

БУЗОВА ПОЛУЧИЛА 
СЕРЬЕЗНУЮ 
ТРАВМУ 
НА КУХНЕ: ШРАМ 
НА ПАЛЬЦЕ 
ОСТАЛСЯ 
ПО СЕЙ ДЕНЬ
Ольга 
рассказала 
про свои 
кулинарные 
таланты
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Появившееся в Сети видео, 
на котором шваброй насилуют 
осужденного, шокировало и 
ужаснуло. Мужчина истошно кри-
чит: «За что?» Мучители в черной 
робе отвечают: «Есть че сказать? 
Давай вспоминай!». 

Таким зверским образом, если 
верить видео, «активисты» принуж-
дали к сотрудничеству с администра-
цией и выбивали признания в ОТБ №1 
Саратова (областная туберкулезная 
больница ФСИН). Делали они это по 
заданию оперативников или по своей 

собственной инициативе — выяснит 
специальная проверка. В Саратов 
экстренно выехала группа проверяю-
щих из центрального аппарата ФСИН 
России. Если видео не фейк (что ско-
рее всего), то будут возбуждены оче-
редные уголовные дела и «сделаны 
оргвыводы». 

Но возможно ли вообще остано-
вить насилие за решеткой — в мате-
риале обозревателя «МК». 
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Конкурс на звание лучшего учителя 
страны завершен. Его победителем стала 
Екатерина Костылева — учитель физики 
из Тюмени. Приз — статуэтку Большо-
го хрустального пеликана — Екатерине 
вручат на торжественной церемонии в 
Государственном Кремлевском дворце 10 
октября.  А сегодня победитель и призеры 
принимали поздравления от Президента 
РФ Владимира Путина. Встреча была ор-
ганизована в рамках онлайн-трансляции.
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ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
ФИНАЛИСТОВ 

КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА 
РОССИИ – 2021»

Победа физики над лирикой

Дмитрий П
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В понедел
наблюдать нарк
масштабе — гл
догнал вовремя
семь с небольш
пен. К сожалени

В банальны
лось с трудом, а
Поэтому начали
ские теории. Ло
теория с Роском

ЮЛЯ СКАЗАЛА 
«ПОЕХАЛИ!» 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПРОПИСАЛИ СЕКС-ПЫТКИ
Ужасы тюремной больницы попали на видео

5 ок тября с 
Байконура старто-
вал космический 
корабль, на борту 
которого впервые в 
истории находятся 
кинематографисты 
— актриса Юлия 
Пересильд и режис-
сер Клим Шипенко. 
Такого далекого пу-
тешествия никто из 
непрофессионалов 
еще не предприни-
мал. Командиру ко-
рабля Антону Шка-
плерову доведется 
сняться в игровой 
картине в космосе, 
и это тоже первый 
в истории опыт. От-
метим: у необычных 
космонавтов сразу 
все пошло не по 
плану.
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Пересильд пришлось набирать вес, поскольку минимальная 
шкала для космонавта — 60 кг

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Юлия ГРИШИНА, Олег ШАДЫХАНОВ, 
Дарья ФЕДОТОВА, Зиля ГУМЕРОВА и др.

СТИЛИСТ СОВЕРШИЛА СМЕРТЕЛЬНУЮ ОШИБКУ, 
СПАСАЯСЬ С ДОЧКАМИ ИЗ ПОЖАРА

Эпицентром страшного 
ночного пожара в Сумском 
проезде, в котором погиб-
ли 40-летняя женщина и 
ее 10-летняя дочь, была 
квартира на 2-м этаже, где 
проживали неблагополуч-
ные жильцы. По основной 
версии, в их жилище зам-
кнула розетка.

Как стало известно «МК», 
«двушка» заполыхала в 
районе полуночи, и на тот 
момент в квартире находи-
лась 71-летняя пенсионер-
ка. Она успела выбежать 
с молитвенником в руках. 
После смерти дочери 5 

л е т на-
зад дама 
стала на-
божной и 
зажигала 
в кварти-
ре све-
чи перед 
иконами. 
Эта семья 
на плохом 
с ч е т у у 
жильцов, 

так как ходили слухи об их 
пристрастии к наркотикам. 
Тем не менее жилище вы-
глядело прилично — пле-
мянница пенсионерки сде-
лала в квартире ремонт.

Из загоревшейся квар-
тиры пошел густой едкий 
дым, который заполнил 
лестничную клетку и под-
нялся до верхних этажей. 

Многие жильцы пред-
почли не покидать квар-
тиры. 

— Мы живем на 8-м 
этаже, нас в семье трое. 
Решили не выходить из 
квартиры, вышли на бал-
кон, хватали ртом воздух. 
В один момент думали 
зайти в ванную, чтобы на-
мочить ткань и освежить-
ся, но даже не смогли с 
балкона зайти в квартиру 
— настолько она была за-
дымлена, — рассказали 
москвичи.

К сожалению, Ольга с 
9-го этажа, которая жила 
с двумя дочками 10 и 4 лет 
от роду, приняла решение 

спасаться и выйти из квар-
тиры. Она смогла спустить-
ся лишь на полпролета. 
Дым стал удушающим, 
Ольга и старшая дочка по-
теряли сознание и сконча-
лись от отравления угар-
ным газом, младшая дочка 
в тяжелом состоянии была 
госпитализирована. Меди-
цинская помощь понадоби-
лась 80-летнему пенсионе-
ру с верхних этажей. Он не 
покидал жилища, однако 
надышался ядовитыми 
продуктами горения. Еще 
несколько жильцов обра-
щались к врачам с подоб-
ной проблемой, их также 
отправили в больницу.

Погибшая Ольга была 
имидж-консультантом и 
стилистом по гардеробу. 
Эту квартиру она купила 
вместе с мужем Алексан-
дром, оператором виде-
осъемки, 5 лет назад в 
ипотеку. Полгода назад 
супруги разошлись, хотя 
официально не развелись. 
Александр съехал в Под-
московье. О ЧП мужчина 
узнал утром во вторник — 
ему позвонили бывшие со-
седи. Кстати, с Ольгой он 
общался в роковой день, 
они обсуждали вопросы 
воспитания детей. Млад-
шую дочку после выздо-
ровления мужчина плани-
рует взять к себе. 

Что касается старушки, 
чья квартира сгорела, то ее 
забрал к себе сын.

САНТЕХНИК ОТ ТОСКИ ВЗЯЛСЯ ЗА РЕМОНТ СВОЕГО 
ДОСТОИНСТВА

На рискованные сек-
суальные эксперименты 
решился сантехник, недо-
вольный низкой зарплатой. 
Мужчина нацепил на поло-
вой орган сантехническую 
деталь, а в результате едва 
не лишился своего досто-
инства! 

Как стало известно «МК», 
интимный курьез произо-
шел с 57-летним жителем 
Зеленограда. Во вторник 

он целый день сокрушался 
крайне невысоким жало-
ваньем — всего 20 тысяч 
рублей. Ему вроде бы 
пообещали повышение, 
но в итоге благосостоя-
ние слесаря не измени-
лось. Тогда мужик с горя 
выпил три рюмки водки, 
раздухарился и нацепил 
на член… муфту от по-
лотенцесушителя. А вот 
снять деталь уже не смог. 

Более того, естество рас-
пухло — бедняга потерял 
возможность даже сходить 
«по-маленькому».  

Запаниковав, несчаст-
ный поехал в травмпункт. 
Но и там не смогли ему по-
мочь. В итоге эксперимен-
татор оказался в больнице, 
где кольцо наконец сняли. 
Но медики заставили недо-
тепу провести на больнич-
ной койке целый день.  

ДЕТСКАЯ ГОРКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЯДОВИТЫЙ АТТРАКЦИОН
Двухлетняя девочка 

получила серьезные хи-
мические ожоги глаз при 
катании с горки на северо-
западе столицы. Кто-то об-
работал детскую площад-
ку хлором, в результате в 
конце горки образовалась 
ядовитая лужа.

Как стало известно 
«МК», 4 октября около 
18.00 молодая мамочка в 
ожидании старшего сына, 
который находился на до-
полнительных занятиях, 
пришла с дочкой на дет-
скую площадку на улице 
Штурвальная. Девочка за-
хотела скатиться с горки. 
Женщина помогла малыш-
ке взобраться по лестни-
це и пошла встречать ее 
с другой стороны. Ска-
тываясь по горке-трубе, в 
самом ее конце малышка 
угодила в лужу из какой-

то пенящейся жидкости, 
часть которой попала на 
ее лицо. Ранее эту лужу 
молодая мамочка не успе-
ла заметить. Ребенок за-
плакал, начал капризни-
чать и протирать лицо и 
глаза руками, вдобавок 
маме показалось, что 
дочка начала задыхаться. 
Вероятно, жидкость по-
пала и в рот. Кроме того, 
женщина поняла, что от 
лужи исходит устойчивый 
запах хлора. Поняв, что 
дело серьезное, женщина 
сразу же вызвала бригаду 
«скорой помощи», а пока 
ее ждали, добродушные 
соседи с первого этажа 
близлежащего дома пу-
стили маму с ребенком 
домой, чтобы умыться. 
Прибывшие медики сразу 
же оказали первую неот-
ложную помощь девочке, 

а потом срочно госпитали-
зировали ее вместе с ма-
мой в детскую больницу. У 
ребенка диагностировали 
химические ожоги рого-
вицы 2-й и 3-й степени и 
глазного яблока 1-й степе-
ни, а также аллергический 
отек век. 

На площадке еще игра-
ли дети, их родители тоже 
были рядом. Они сразу 
же запретили другим ре-
бятишкам пользоваться 
горкой и вызвали наряд 
полиции. Стражи порядка 
нашли рядом с площадкой 
пустую пятилитровую бу-
тыль с запахом хлора. На 
место также были вызва-
ны сотрудники управляю-
щей компании, которые 
моментально начали от-
мывать детскую площад-
ку, огородив ее сигналь-
ными лентами.

В настоящее время поли-
цейские ищут тех, которые 
нанесли хлор на детскую 
горку. Пострадавшая де-
вочка остается в больнице 
под присмотром врачей.

ГИБРИДНОМУ ТИГРУ ПРИДЕТСЯ 
ЗАБЫТЬ ПРО ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

У «контрабандного» 
тигра, который недавно 
приехал в Московский 
зоопарк, не будет потом-
ства. Генетики полагают, 
что из-за сложной «родос-
ловной» он не способен к 
оплодотворению.

В зоосад Степан при-
был вместо другого по-
лосатого — Мартина, 
который по состоянию 
здоровья уехал в Центр 
воспроизводства редких 
видов животных под Во-
локоламском. 

Степану сейчас 6 лет, 
по словам сотрудников 
зоопарка, он очень любит 
плавать и у него хороший 
аппетит. Одиночество 
Степан переносит хоро-
шо: активно общается 
с кипером и основное 
время проводит в бас-
сейне. Оно и к лучшему: 
в зоопарке рассказали, 
что подселять к тигру 
подружку не планирует-
ся. Оказалось, что Сте-
пан — гибрид амурского 
и суматранского тигров. 
В возрасте одного года 
его  изъяли у контра-
бандистов, и он попал в 
государственный центр 

реабилитации под Устю-
гом, а оттуда — в Москов-
ский зоопарк. 

Зоогенетики предполо-
жили, что, скорее всего, 
Степан родился в неволе 
— пока более логичного 
объяснения его гибрид-
ности нет. Кандидат био-
логических наук Алексей 
Куликов рассказал, что 
гибриды близкородствен-
ных видов выживают, но 
в большинстве случаев 
оказываются стерильны, 
то есть не способны к раз-
множению. Также ученый 
отметил, что для Степана 
лучше условий, чем в зоо-
парке, не придумать — в 
неволе выжить ему будет 
сложно. 

— Гибриды ослаблены, 
менее приспособлены к 
окружающей среде, так 
как у родителей особен-
ности разные. Суматран-
ский тигр привык к жар-
кому климату, поэтому 
Степану будет холодно в 
местах обитания амур-
ских тигров, а амурские 
привыкли к холоду, по-
этому на жаре ему тоже 
будет плохо, — добавил 
Куликов. 

УЧАСТНИКИ НАПАДЕНИЯ НА БАНК «МЕТАЛЛУРГ» 
ЗАПУТАЛИСЬ В МИЛЛИОНАХ

Более 4 миллионов 
рублей «потерялись» в 
Московском военном 
гарнизонном суде, где 
рассматривается гром-
кое дело о нападении со-
трудников ФСБ на банк 
«Металлург». Ахмад Дзу-
цев, девятый обвиняе-
мый, которого задержа-
ли в феврале 2021 года, 
рассказал, что получил и 
потратил гораздо мень-
ше денег, чем ему якобы 
передал подельник Хетаг 
Маргиев.

Напомним, что уголов-
ное дело Ахмада Дзуце-
ва, задержанного на гра-
нице Южной и Северной 
Осетии в начале этого 
года, было выделено в от-
дельное производство и 
сейчас рассматривается 
Гагаринским районным 
судом. Об обвиняемом 
известно, что он учился 
в университете с одним 
из фигурантов и шапочно 

был знаком с некоторыми 
участниками нападения 
на банк. Сам мужчина ро-
дом из Беслана. До на-
падения на банк Дзуцев 
продавал алкогольную 
продукцию, но незадолго 
до спецоперации остался 
без работы.

По его словам, за день 
до мероприятия, 9 июня 
2019 года, Хетаг Маргиев 
предложил Дзуцеву поу-
частвовать в спецопера-
ции, но в подробности не 
вдавался:

— Насколько я понял, 
был банкир, который хо-
тел выйти из бизнеса. 
Нужно было устроить так, 
чтобы от него отстали. 
Маргиев сказал, что от-
благодарят, но сумму не 
обговаривали. Мне было 
просто интересно поуча-
ствовать... Если человек 
мне предложил, я даль-
ше не думал. Я не шел 
ради денег, — рассказал 

Дзуцев.
Дзуцев приехал к банку 

с Маргиевым и сотруд-
ником управления «К» 
ФСБ Артуром Власовым 
в гражданской одежде. 
У банка ему предложили 
надеть маску, чтобы вы-
глядеть, как остальные. 
Оружия, нашивок ФСБ, 
глушилок сотовой связи 
обвиняемый не видел. 
Кроме того, по его сло-
вам, «абсолютно никакой 
силы не применялось».

После спецоперации 
Дзуцев сел в такси и при-
ехал к себе домой. Чуть 
позже Маргиев привез 
ему пакет с деньгами. 
Примечательно, что об-
виняемый не стал изучать 
содержимое пакета, а 
пошел на свидание с де-
вушкой.

Судья резонно поинте-
ресовался, не вызвало ли 
вопросы у Дзуцева столь 
щедрое вознаграждение 

и не хотел ли обвиняемый 
вернуть его.

— Раз он их мне дал, за-
чем возвращать? — отве-
тил вопросом на вопрос 
подсудимый и сказал, что 
ему просто повезло.

Между тем обвиняе-
мый Маргиев, который 
и позвал Дзуцева с со-
бой, рассказал суду, что 
сделал это для массов-
ки, ему не хватало людей 
для нужного эффекта. 
Но бывшие товарищи не 
сошлись в сумме возна-
граждения. Если Дзуцев 
отмечал, что получил 
два миллиона рублей, то 
остальные уверяли, что 
положили столько же, 
сколько и всем, — по 6,5 
миллиона рублей. Мар-
гиев заверил суд, что 
деньги делил Власов, а 
он получил от него только 
пакет для Дзуцева, вес 
которого его нисколько 
не смутил.

telegram:@mk_srochno
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СЕМЬ ЧАСОВ...
c 1-й стр.

Пользователь пишет у себя на 
компьютере «Фейсбук», а сервер 
смотрит в записную книжку и не 
может этому Фейсбуку позвонить 

— номера-то нет. В такую банальщину легко 
поверить, если посмотреть на «уникальное» 
инженерное решение специалистов Фейсбука 
— сделать электронные замки на дверях офи-
сов зависимыми от того оборудования, которое 
в офисе стоит. Когда оно сломалось, есте-
ственно, сломались и замки — чтобы пройти 
внутрь и начать чинить оборудование, при-
шлось применять болгарку.

Пока искали болгарку, пока пилили замки, 
у пользователей началась паника. Ведь вместе 
с Фейсбуком «легли» и Ватсап с Инстаграмом. А 
как лечь спать, не посмотрев, что там у Бузовой 
на ужин, не лайкнув пост про очередные вы-
ходки кровавого режима, не дав ценный совет 
подруге по уходу за «годовасиком тугосерей»? 
Мир рухнул! И в поисках дозы наркоманы на-
чали принимать всё, что под руку подвернет-
ся, лишь бы вштырило, — полезли в другие 
соцсети. Некоторые сетки от такого наплыва 
посыпались, некоторые, Телеграм например, 
замедлились, но держались. Катастрофой 
сквозило от каждой новости, от каждой за-
писи, пробившейся в соцсеть.

А ведь катастрофы не произошло. Напро-
тив. Диванный воин Ваня отвлекся от битвы за 
то, чтобы Россия была свободной, и заметил 
наконец, что рядом с ним сидит его жена Маша. 
А Маша, у которой в Инстаграме неожиданно 
прервался психологический марафон по лич-
ной гармонизации с колебаниями Вселенной, 
увидела Ваню. Дальше — не важно, что было. 
Увидели друг друга хотя бы. А за окном стояла 
осень, в вечернем сумраке опадали листья и 
кричали вороны, которым чихать было на все 
эти ваши фейсбуки с инстаграмами. Мир был 
цел, невредим и по большей части счастлив. 
Катастрофа была понарошку, в виртуальной 
реальности.

Это только кажется, что соцсети объединя-
ют. За последние 15 лет, при лавинообразном 
росте числа пользователей сетей, мы тут в 
России, если верить свежим данным ВЦИОМ, 
стали гораздо более разобщенными. Сейчас 
общительными смогла назвать себя только 
треть граждан. А полтора десятка лет назад та-
ких была почти половина. Хотят быть в одиноче-
стве аж половина опрошенных. В 2006 году так 
отвечало 39%. Даже родственникам, как пишут 
социологи, мы стали доверять меньше.

В соцсети не требуется усилий для обще-
ния. Не нужно пожимать руку, смотреть в глаза, 
гладить по плечу. Лайк — вот и все одобрение. 
Не страшно хамить, по морде же не получишь. 
Не увидишь чувства, не услышишь интона-
цию. Происходит эмоциональная, и не только, 
деградация. 

Конечно, соцсети удобны для решения 
прикладных задач. И люди подсаживаются 
на это удобство и в какой-то момент начинают 
верить, что мир — он именно там, в сети. Но 
жизни в соцсетях не больше, чем в наркоман-
ских глюках.

Жаль, что Фейсбук восстановился и Ваня 
с Машей, сидя на одном диване, опять стали 
чужими.

Дмитрий ПОПОВ.

Блэкаут соцсетей выявил 
интернет-наркоманов
Казалось бы, всего-то несколько 
вечерних часов не грузился сайт соц-
сети и не отправлялись сообщения. 
Но многие пользователи описывают 
свое состояние в часы сбоя как пол-
ную беспомощность и потерю ориен-
тации: «как без рук», «будто потерял-
ся», «не находил себе места». «Знаете 
ощущение, когда теряешь теле-
фон? Вот примерно такое же. Что-то 
екнуло. Я понимаю, что это абсурд, 
но для меня это важно», — делится 
впечатлениями один из тиктокеров-
миллионников. Но это уже сегодня, 
когда блэкаут позади, в заработав-
ших соцсетях появились советы от 
блогеров, как его пережить. А вчера 
некоторых накрыл неподдельный 
страх, особенно ужасный своей 
внезапностью. 

— Я знала, конечно, что моя дочь без 
ноутбука с телефоном жить не может ни днем, 
ни ночью, — делится Ирина, мама 19-летней 
столичной студентки. — Знала даже, что Мила 
ведет блог в Инстаграме и иногда как забот-
ливая мать даже его полайкивала. Но то, что 
моя дочь, похоже, по-настоящему интернет-
зависима, я узнала только вчера. 

По словам Ирины, накануне, часов в 6 
вечера, ее дочь, как обычно по вечерам, си-
дела в наушниках за компом в своей комнате, 
ничего вокруг себя не видя и не слыша. 

— Потом вдруг выскочила вся такая воз-
бужденная и что-то мне говорит про какое-то 
глобальное падение, которое 15 минут назад 
предрек какой-то аноним, все думали шутка, 
а оно случилось… Какое падение, куда, зачем 
— я ничего не поняла и отмахнулась. Мила 
ушла в свою комнату. 

А примерно через минут 40 дочка Ирины 
вышла вся бледная, в холодном поту, пожа-
ловалась на тошноту. 

— Я смотрю на нее, а у нее руки трясутся, 
глаза безумные, я уж грешным делом заподо-
зрила, не приняла ли она чего, — признается 
Ирина. — Хотя за Милой никогда не водилось 
интереса ни к чему дурманящему, да и полчаса 
назад она была нормальная. Потом вспомни-
ла, что это похоже на симптомы диабета, так 
с моей мамой бывало, когда сахар падал. 

Ирина позвонила соседке-терапевту — 
уж больно испугалась за дочь.

— Я стала извиняться, мол, перестрахо-
вываюсь… Та пришла, осмотрела Милу, веле-
ла сдать кровь, но при этом сказала, что это 
похоже на картину абстиненции у алкоголиков 
и наркоманов. А симптомы при отлучении от 
Сети у интернет-зависимых такие же. 

Соседка-врач дала юной интернет-
зависимой ноотропный (улучшающий моз-
говую деятельность) препарат и напоила 
горячим сладким чаем. Мила пришла в себя 
довольно быстро, ее стали расспрашивать, 
что она чувствовала. И девушка честно опи-
сала свои ощущения: 

— Я пыталась разместить очередной 
пост в свой личный блог в инсту, а он все 
слетал. Сначала я просто злилась, тыкала 

снова и снова. Потом стала нервничать. При-
чем нервозность нарастала как бы помимо 
моей воли. Аж прошибло холодным потом. А 
потом вдруг голова закружилась, слабость и 
тошнит… Тогда я к маме и вышла. 

Чем больше проходит часов с момента 
восстановления соцсетей, тем больше по-
является аналогичных признаний. 

— Я и раньше догадывался, что жить в 
офлайне не смогу, — делится 23-летний поль-
зователь, — но как именно это будет ощущать-
ся, узнал только вчера. Понимаете, страдания 
вполне физические! Паника, безотчетный страх, 

потом прошибает. Думаю, что пришла пора изо-
бретать таблетки от интернет-абстиненции. 

— Обесценивать шутками зависимость от 
Интернета не только неграмотно, но и опасно 
для здоровья, — предостерегает психиатр 
Галина Тредлер. — Десятилетия назад так же 
недоверчиво относились к тому, что самый 
настоящий абстинентный синдром может 
быть при отлучении от азартных игр у тех, 
кто от них зависим. Мол, ведь карты и казино 
не пьют, не глотают, не курят и не нюхают... 
И до сих пор не все понимают, что дело не 
в том, как именно психоактивный фактор, 
вызывающий зависимость, попадает в ор-
ганизм, а в нашем мозге. И мое мнение, что 
зависимость от Интернета — одна из самых 
сильных и опасных, потому что наука еще 
толком не знает, как с ней быть. 

Медики напоминают: если без иных ви-
димых причин у человека при внезапном от-
ключении Интернета возникли такие симпто-
мы, как возбуждение, чувство безотчетного 
страха вплоть до панической атаки, апатия, 
переходящая в слабость и заторможенность, 
тремор, головокружение, потливость, тошно-
та вплоть до рвоты и спутанность сознания 
вплоть до галлюцинаций, это не что иное, как 
абстинентный синдром — реакция централь-
ной нервной системы на резкое прекращение 
контакта с тем, на что наш организм уже успел 
сформировать зависимость. В данном случае 
это Сеть. В качестве первой помощи больно-
му надо компенсировать нехватку кислоро-
да, появляющуюся вследствие тотального 
стресса (открыть окна или вывести на свежий 
воздух) и напоить сладким горячим чаем, 
чтобы стабилизировать состояние. Остальное 
подскажет врач. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЦИФРОВОЙ 
КОНЕЦ СВЕТА
Проблемы в работе 
глобальных IT-гигантов 
ударят по российской 
экономике
Создатель самой большой соцсе-
ти в мире Марк Цукерберг потерял 
6,6 млрд долларов и опустился с 
третьего на шестое место в спи-
ске богатейших людей планеты на 
фоне сбоев в работе его Facebook 
и Instagram, а также мессендже-
ра WhatsApp. По данным биржи 
NASDAQ, акции компаний Facebook 
потеряли почти 6% в цене за один 
вечер. На репутацию компании так-
же негативно повлияла и новость о 
том, что данные более чем 1,5 млрд 
пользователей Facebook попали в 
Сеть и продаются на популярном 
хакерском сайте.

Задел глобальный сбой и крупный рос-
сийский бизнес. Вечером понедельника 
был зафиксирован всплеск жалоб на не-
корректную работу крупнейших россий-
ских операторов мобильной связи, а так-
же отечественных соцсетей. «В Facebook 
объяснили, что сбой произошел в тот мо-
мент, когда специалисты перенастраивали 
маршрутизаторы, которые координируют 
трафик между центрами обработки данных 
Facebook, — рассказывает зампред комис-
сии по цифровым финансовым технологиям 
Торгово-промышленной палаты Тимур Аи-
тов. — Что там произошло на самом деле, до 
конца не ясно. Российские компании тоже 
отчасти пострадали, поскольку произошло 
необычное перераспределение трафика 
и многочисленные пользователи начали 
переключаться на другие ресурсы, чтобы 
компенсировать проблемы в работе экоси-
стемы Facebook». В целом данная ситуация 
дает понять, к каким последствиям могут 
привести даже небольшие неполадки в 
одной из четырех крупнейших мировых эко-
систем — Google, Apple, Amazon и Facebook. 
«Мы живем сейчас в сложном и взаимоза-
висимом мире цифровых технологий, — 
рассуждает эксперт. — Многие компании 
координируют свою работу через соцсети 
и мессенджеры. Переключение на аналоги 
может потребовать дополнительных рас-
ходов и времени, а создавать свое — это 

по-прежнему дорогое удовольствие. Хотя 
и жить в условиях непредсказуемых сбоев 
неправильно», — уверен эксперт.

По мнению Натальи Мильчаковой, за-
местителя руководителя ИАЦ «Альпари», 
личные потери Марка Цукерберга на рос-
сийскую экономику никакого влияния не 
оказывают и оказать не могут. Акции тех-
нологических компаний являются высоко 
волатильными, и инвесторы в эти бумаги 
должны готовить себя к тому, что такие 
акции всегда будут испытывать резкие 
колебания. Вот если бы социальная сеть 
Facebook, а также Instagram и WhatsApp 
по-прежнему бы не работали из-за сбоя, 
который бы не удалось устранить за не-
сколько часов, это могло нанести серьезный 
ущерб десяткам, а может быть, и сотням 
миллионов людей во всем мире. Напомним, 
что Facebook насчитывает 2,7 млрд поль-
зователей и по этому показателю являет-
ся крупнейшей социальной сетью мира. А 
мессенджер WhatsApp стал уже средством 
корпоративных коммуникаций, и особенно 
в 2020 году, когда значительная часть ра-
ботников организаций перешла на удален-
ную работу. «Так что сбой, который мог бы 
продолжаться несколько дней, привел бы 
к огромным убыткам целой индустрии соц-
сетей, а группа Facebook была бы завалена 
судебными исками к менеджменту, который, 
по мнению понесших потери людей и фирм, 
не предпринял своевременных мер, что-
бы предотвратить ситуацию», — поясняет 
Мильчакова. На российскую экономику сбой 
не повлиял, отчасти потому, что он произо-
шел в утреннее время в США и в вечернее 
время по европейской части России, когда 
миллионы россиян, чья работа связана с 
соцсетями, уже завершили рабочий день. 
А еще потому, что многие россияне, кроме 
мессенджера WhatsApp, используют еще 
и Telegram, и соцсеть ВКонтакте, которых 
сбой на серверах группы Facebook не касал-
ся. «Российским властям, Минкомсвязи и 
новоизбранным депутатам Госдумы сейчас 
можно задуматься над созданием и разви-
тием российских соцсетей и мессенджеров, 
чтобы не зависеть от технологий Запада», 
— призвала эксперт.

Наталья ТРУШИНА.
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2 Марк Цукерберг 
в своем офисе.

ЖИТЬ В ОФЛАЙНЕ НЕ СМОГУ!

К глобальному сбою могут 
быть причастны двое русских

К глобальному сбою Facebook, 
Instagram и WhatsApp могут быть причастны 
специалисты, занимавшиеся маршрутиза-
цией центра обработки данных Facebook, 
основанной на протоколе BGP. Пользова-
тели Сети обратили внимание на коллектив 
авторов — сотрудников Facebook. Среди 
них есть двое русских, Петр Лапухов и 
Алексей Андреев. Эти фамилии упомяну-
ты в исследовании международной группы 
«Запуск протокола пограничного шлюза в 
крупных дата-центрах».

Ранее специалисты заявили, что сбой 
в работе сервисов Facebook возник из-за 
обновления в протоколе динамической 
маршрутизации соцсети (BGP). Эти прото-
колы отвечают за маршрутизацию пакетов 
данных из одной точки мира в другую. Также 
проблемы коснулись системы определе-
ния доменных имен DNS. DNS-узлы из-за 
отсутствия ответа со стороны Facebook 
обратились к крупным DNS-сервисам, ко-
торые просто не были рассчитаны на такие 
нагрузки.

Петр Лапухов между тем описыва-
ется коллегами как специалист высочай-
шего класса — его называют «легендой 
отрасли».

Петр 
Лапухов.
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Всероссийский конкурс «Учи-
тель года» проводится в нашей 
стране с 1992 года. Все это вре-
мя участники демонстрировали 

свое педагогическое мастерство, участвовали 
в мастер-классах и круглых столах. Формат 
конкурса меняется от года к году, чтобы при-
близить его к реалиям современности, при-
влечь как можно больше активных зрителей 
и болельщиков. Участники конкурса должны 
быть узнаваемы в обществе, и это существен-
но повысит привлекательность и значимость 
учительской профессии.

Поздравляя участников конкурса, Пре-
зидент России отметил:

— Роль учителя сегодня сложно переоце-
нить. Учителя не только передают знания детям, 
но и формируют их мировоззрение, устанав-
ливают связь между разными поколениями 
и пробуждают интерес к истории и культуре 
нашей страны. Это чрезвычайно важно для 
каждого ребенка и подростка. А судьба каждого 
отдельно взятого ребенка — это судьба и буду-
щее России. Именно сегодняшние дети будут 
строить, развивать и вести вперед нашу страну. 

Говоря о смене поколений в образовании, 
Владимир Путин отметил, что «от учителей 
требуется постоянный профессиональный 
рост, обогащение своих знаний, в том числе 
цифровых технологий». 

На протяжении беседы президента с при-
зерами конкурса постоянно поднимался во-
прос о роли и качестве цифровых технологий 
в современном образовательном процессе. 
«Какими бы цифровыми технологиями ни был 
бы насыщен образовательный процесс, они 
никогда не смогут заменить непосредствен-
ного живого общения», — сказал по этому 
поводу Путин. 

Мария Тимченко, преподаватель инфор-
матики в школе Ленинградской области, в раз-
говоре с президентом предложила обсудить 
проблему доступа к ресурсам на федеральном 
уровне и защиту информации. Путин с ней 
согласился: сказал, что, по его мнению, инфо-
ресурсы должны быть защищены со стороны 
государства и с помощью лицензированного 
контроля. 

О том, что бюрократическая работа зна-
чительно снижает качество педагогической 
отдачи у учителей, известно давно. Это в раз-
говоре с президентом подчеркнула и Полина 
Пятакова, учитель краснодарской гимназии 

№ 3. Президент рассказал об этапах работы 
над этой проблемой и подчеркнул, что «необ-
ходимо добиться единства образовательных 
стандартов», чтобы учитель мог полноценно 
погрузиться в творческий процесс. 

— Учитель, — подчеркнул Владимир Пу-
тин, — должен передавать ученикам знания, 
которые не укладываются в образовательные 
стандарты, формируя тем самым детскую лич-
ность, умение думать и анализировать посту-
пающую информацию.  

Победитель конкурса Екатерина Косты-
лева поблагодарила руководителя страны за 
возможность поделиться своими профессио-
нальными знаниями с коллегами. 

— Наша задача не просто рассказывать 
детям о законах мира, но быть ответствен-
ной за общее развитие детей, формировать 
взаимосвязь между знаниями и практическим 
их применением, — сказала она. — Главная 
задача учителя — формировать новых, обра-
зованных, думающих граждан нашей страны.

 Символом конкурса «Учитель года» 
является пеликан. Эта необычная 
птица символизирует самопожерт-
вование и родительскую любовь. 

В старину считали, что она кормит птенцов 
своей кровью. Ученые давно опровергли этот 
миф. Но красивая легенда до сих пор отража-
ется в эмблемах и гербах.

Юлия ИВАНОВА.
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ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ФИНАЛИСТОВ 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ — 2021»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовила 
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Британский подросток 
Трэвис Ладлоу попал в 

Книгу рекордов Гиннесса, по-
скольку стал самым молодым пи-
лотом, облетевшим земной шар 
на легкомоторном самолете 
Cessna 172R в одиночку. На мо-
мент окончания полета Трэвису 
было 18 лет и 150 дней. Путеше-
ствие длиной чуть больше 40 тыс. 
километров пилот проделал за 44 
дня. Он проводил в воздухе при-
мерно по 8 часов ежедневно.

КРИМИНАЛ

ОБЛАСТЬ

РЕКОРД

ФОТОФАКТ

КАДР

СТАТИСТИКА

ПАНДЕМИЯ

Подозреваемого в со-
вершении особо тяжкого 
преступления нашли и 
задержали в Ломоносове 
Ленинградской области. 
Им оказался экс-президент 
Международной ассоциации 
спортивных танцев, ныне 
— президент петербург-
ского центра спортивного 
танца. Как сообщает «МК в 

Питере», нападение на 10-
летнюю девочку произошло 
в октябре 1997 года после 
одного из танцевальных 
конкурсов. После окончания 
состязаний мужчина просле-
дил за школьницей, затащил 
ее в подвал жилого дома 

и изнасиловал. Несмотря 
на признания, 68-летнего 
пенсионера отпустили под 
подписку о невыезде. Срок 
уголовного преследования 
по этому обвинению уже ис-
тек, поэтому преступник мо-
жет остаться без наказания. 

Гигантский череп каша-
лота доставили в Звени-
город на специальном 
автопоезде. Пятиметро-
вый артефакт преодолел 
по российским дорогам 
более 9 тысяч километров. 
Череп доставили на био-
логическую станцию МГУ в 
подмосковном Звенигороде, 
затем он будет выставлен в 
Московском зоологическом 
музее. Путешествие длилось 
17 дней. Череп обнаружила в 
2019 году совместная экспе-
диция Русского географиче-
ского общества и экспедици-
онного центра Минобороны 
«Восточный бастион — Ку-
рильская гряда», которая 
проводила исследования на 
острове Уруп. Однако доста-

вить ее на материк удалось 
только два года спустя. Длина 
черепа составляет 5 метров, 
ширина 2 метра, высота 1,5 
метра, а вес 1,2 тонны. Уче-
ные считают, что это самец 
кашалота длиной 20 метров 
— почти предельный зафик-

сированный наукой раз-
мер животного. До сих пор 
близкие по габаритам черепа 
кашалотов находились только 
в коллекциях двух российских 
музеев — в питерском Зооло-
гическом и Мирового океана 
в Калининграде.

Возможно, в ближайшем 
будущем школьникам 
Москвы придется про-
ходить экспресс-тесты 
на ковид для допуска к 
очным занятиям. Соответ-
ствующий вопрос прора-
батывают в правительстве 
Москвы, заявил мэр столи-
цы Сергей Собянин в ходе 
совещания Президента РФ 
с членами правительства. 
Тестирование могут ввести 
в случае роста заболевае-

мости в школах. «Будем ис-
кать подходы, как внедрять 
экспресс-тесты в школах, с 
какой периодичностью де-
лать быстрое исследование 
школьников, — подчеркнул 
мэр. — В первую очередь 
там, где мы наблюдаем 
рост заболеваемости, для 
того чтобы обеспечить 
нормальный режим работы 

школ». По словам градона-
чальника, в Москве занято 
около двух третей коечно-
го фонда из развернутых 
12 500 «ковидных» коек. 
Сейчас наблюдается осен-
ний подъем коронавируса 
и других респираторных 
инфекций — выявляемость, 
как отметил Собянин, вы-
росла на 30%. 

ТАНЦОРА-ПЕНСИОНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ СПУСТЯ 24 ГОДА

ГИГАНТСКИЙ ЧЕРЕП КАШАЛОТА ОБОСНОВАЛСЯ В ЗВЕНИГОРОДЕ

ШКОЛЬНИКОВ В МОСКВЕ МОГУТ НАЧАТЬ 
ТЕСТИРОВАТЬ НА КОВИД ПЕРЕД ЗАНЯТИЯМИ

РЕГИОНЫ ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ В 2021 ГОДУ
Топ-5 субъектов Федерации с наибольшим
приростом валового регионального продукта

Топ-5 субъектов Федерации
с наименьшим приростом ВРП

1. Ямало-Ненецкий АО 10,2%
2. Якутия 8,3%
3. Челябинская обл. 6,7%
4. Амурская обл. 5,1%
5. Чукотский АО 4,7%

1. Ханты-Мансийский АО 0,7%
2. Удмуртия 1,1%
3. Тыва 1,2%

1,2%
1,2%

4. Карелия
5. Кировская обл.

Источник: Минэкономразвития

КАКИЕ РАБОТНИКИ ОПАЗДЫВАЮТ
НА РАБОТУ ЧАЩЕ ВСЕГО

КАКИЕ РАБОТНИКИ ОПАЗДЫВАЮТ
НА РАБОТУ РЕЖЕ ВСЕГО

Маркетологи
Офис-менеджеры

Программисты
Главные бухгалтеры

64%
50%

46%
46%

Медсестры
Охранники

Водители
Диспетчеры

11%
12%
13%
16%

Францисканец благословляет 
домашнюю кошку во время мес-

сы в честь святого Франциска Ассизского в 
праздник этого католического святого в 
Бразилии. Франциск Ассизский в католиче-
ской религии считается покровителем жи-
вотных.

В штате Аризона, США, в одном из 
местных ресторанов от съедения спас-

ли редкого оранжевого лобстера — его передали 
океанариуму. Об этом сообщает информационное 
агентство UPI. Необычный омар попал в японский 
ресторан, находящийся в одном из торговых цен-
тров. Работники заведения заметили, что он отли-
чался от поступивших на кухню собратьев. Тогда 
шеф-повар Карл Мюррей решил не готовить оран-
жевого лобстера, а сначала позвонить в океанари-
ум и узнать, к какому виду относится существо. В 
итоге выяснилось, что в японский ресторан при-
везли редчайшего оранжевого омара. По словам 
представителя океанариума Дэйва Перанто, шанс 
встретить подобную особь — один на 30 миллио-
нов. Животное поселили в океанариуме.
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Накануне вылета они посмо-
трели «Белое солнце пустыни» 
— это традиция у космонавтов. 
Еще до вылета на Байконур по-

сетили музей Королева, возложили цветы 
на Красной площади. Вслед за Климом и 
Юлей на Байконур отправилась невероятная 
группа поддержки — 600 человек, и среди 
них актеры и режиссеры — Владимир Маш-
ков, Александр Петров, Стася Милославская. 
Ближний круг — родители Юли, две ее дочки, 
их отец Алексей Учитель, который от пере-
живаний едва сдерживался. Клима прово-
жала жена — режиссер и актриса Соня Кар-
пунина, их дочка Клементина. Во время 
трансляции перед стартом показалось, что 
в кадре раздался крик ребенка. Вполне ве-
роятно, что это был сын Клима и Сони, ро-
дившийся чуть больше года назад. Теперь 
у космонавтов есть возможность связаться 
со своими близкими из космоса по 
телефону. 

Пока мы наблюдали на большом экране, 
как идет предстартовая подготовка, напря-
жение достигло накала. На глаза наворачи-
вались слезы. Продюсер Наталья Мокрицкая 
вспоминает, как работала с Юлией Пере-
сильд на картине «Битва за Севастополь»: 
«Она бесстрашная. Нам приходилось ее 
однажды откапывать из земли, но она му-
жественно себя вела». 

 Психолог Наталья Филиппова, рабо-
тающая с космонавтами, рассказала, как 
происходила ее встреча с Юлией Пересильд: 
«Она своей энергией наполнила простран-
ство. Цельность натуры выделяла ее среди 
других. В ней чувствовалась сила. Обычно 
мы просим кандидатов в космонавты рас-
сказать о себе. Длится это минут десять. 
Юля поделилась с нами моментами своей 
театральной деятельности. Чувствовалось, 
что она очень любит свою профессию. Мы 
наблюдали за ней по ходу всех испытаний. 
Могу вам сказать, что у нее запас прочности 
огромный. У нас глаз заточен на профессио-
нальных космонавтов. Юля продемонстри-
ровала целый комплекс качеств, которые 
подходят под определение «космонавт», но 
она ответила, что прежде всего актриса». 
Бесстрашие Юлии Пересильд многих по-
ражает, на что она отвечала, что времени на 
страх нет. «Я ничего не боюсь. Хочу, чтобы 

получилось хорошее кино, а наше здоровье 
не подвело». 

Юля перед стартом выглядела прекрас-
но. Она сделала легкий макияж, захватила в 
космос косметические принадлежности. Тут 
следовало придерживаться определенных 
требований: никакого стекла, ничего сыпу-
чего. С этим она и пришла в магазин, чтобы 
собрать косметичку в космос. Консультанты 
странно восприняли ее пожелания. Что в этот 
миг пронеслось в их голове, можно только 
предполагать. 

Через 12 дней Юлии и Климу предстоит 
вернуться на Землю уже на другом корабле. 
И возвращение, по словам Сергея Рязанско-
го, окажется гораздо труднее с физической 
точки зрения, чем взлет. «Мировоззрение 
в космосе меняется. Я готовился к перво-
му полету десять лет и прилетел на Землю 
человеком мира», — сказал он. 

ЧТО БЫЛО НАКАНУНЕ
Космонавт Сергей Рязанский, нахо-

дившийся с нами во время трансляции, 
говорит, что Клима Шипенко не надо обучать 
снимать кино. А вот тому, как обслуживать 
себя в космосе, особым правилам гигиены 
и питания в космосе обучить было необхо-
димо. Толщина стенки космической стан-
ции — 1,5 см, и надо точно знать алгоритм 
своих действий в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

Как сообщил глава Центра подготовки 
космонавтов Максим Харламов в одной из 
телепередач накануне старта, после при-
бытия на Байконур актриса Юлия Пересильд 
и режиссер Клим Шипенко для подготовки к 
невесомости спали на космодроме Байко-
нур «вверх ногами». Точнее, с приподнятой 
частью их кроватей на 4–15 градусов. Учиты-
вая, что полет займет всего три часа, такое 
положение во время сна было необходимым 
условием. 

— Для опытного космонавта Антона 
Шкаплерова быстрый полет — только на 
пользу, — поделился с нами один из опытных 
испытателей ЦПК, — но другим членам эки-
пажа — Юлии Пересильд и Климу Шипенко 
— короткая схема полета может оказать не 
слишком хорошую службу, поскольку не 
даст им времени на полноценную адапта-
цию к невесомости. А включаться в работу 
они должны будут с первых минут полета. 
Впрочем, испытания в летающей лабора-
тории, где моделируется невесомость, по-
казали, что «участники полета» выдержали 
ее блестяще.

Еще до вылета Клим и Юля продегу-
стировали еду из космического меню. Клим 
сказал, что она вкусная, голодать не при-
дется. Пришлось научиться пользоваться 
космическими ложками. В ближайшие 12 
дней кинематографисты будут есть харчо, 
блюда русской и кавказской кухни. «По-
стараемся, чтобы еда не разлеталась по 

МКС. Мы тренировались в невесомости. 
Немножко расплескали, но это был наш 
первый опыт», — рассказал перед полетом 
Клим Шипенко.  

Накануне старта казалось, что Юлия 
сильно похудела, но все ровно наоборот 
— ей пришлось набирать вес, поскольку 
минимальная шкала для космонавта — 60 кг, 
которых у Юли не было. А вот Климу Шипенко 
— высокому и могучему мужчине, весившему 
90 кг, пришлось сбросить вес до 70 кг. 

Перед самым стартом, по словам на-
чальника ЦПК, Пересильд и Шипенко со-
блюдали обычный режим сна и отдыха, не 
придерживаясь никаких диет. «Им можно 
есть все вкусное и побольше», — сказал 
Харламов. Однако, по словам космического 
врача Владимира Алексеева, это заявление 
несколько преувеличено. Все-таки для кос-
мических экипажей, даже если в них входят 
непрофессионалы, существует определен-
ное меню — продукты, которые не вызывают 
у них проблем с пищеварением. К примеру, 
космонавтам не рекомендуют перед поле-
том есть яблоки, бобовые, которые могут 
вызвать газообразование.

  В последнюю ночь перед стартом всем 
участникам полета должны были очистить 
кишечник. Но это не исключало легкого 
завтрака после пробуждения, поскольку 
стартовать в космос абсолютно на голодный 
желудок рискованно — может возникнуть 
тошнота. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В КОСМОСЕ
Пристыковывать «киногруппу», приле-

тевшую на МКС в 15.12 по московскому вре-
мени, не удалось в автоматическом режиме. 
Это произошло по причине отказа системы 
сближения и стыковки «Курс-НА». Командир 
корабля «Союз МС-19» Антон Шкаплеров 
вынужден был перейти на телеоператорный 
режим стыковки, что он в итоге и сделал 
весьма успешно.

В итоге в настоящее время «Союз» с кос-
монавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой 
Юлией Пересильд и режиссером Климом 
Шипенко находится в пристыкованном поло-
жении к модулю «Рассвет». Открытие люков 
и переход на станцию запланирован после 
17.00 по Москве после проверки герметич-
ности стыковки и выравнивания давления 
между кораблем и станцией.

Сбой в работе системы сближения и 
стыковки случается не так часто, но не явля-
ется для космонавтов нештатной ситуацией. 
Это то, чему экипаж обучают очень хорошо 
на Земле. Система представляет собой про-
грамму, заложенную в корабле, собственное 
радиолокационное устройство. Если в какой-
то момент система дает сбой и камеры не 
могут «захватить» корабль в поле зрения, 
командир берет управление процессом на 
себя. Двое других членов экипажа, которые 
находятся в корабле, никаким образом не 
участвуют в ручной стыковке.

Как прокомментировал «МК» ситуацию 
космонавт Геннадий Падалка, он лично, бу-
дучи командиром корабля, стыковался с 
МКС в ручном режиме дважды — в 1998 
году и в 2009-м. В 2009-м с ним в корабле 
присутствовали Майкл Барретт и американ-
ский космический турист Чарльз Симони. 
Кстати, у американцев, по словам Падалки, 
автоматическая система стыковки появи-
лась только на корабле Crew Dragon — до 
него все пилотируемые шаттлы стыковались 
исключительно в ручном режиме. Грузовые 
корабли NASA и Японского космического 
агентства до сих пор стыкуются только при 
помощи руки-манипулятора.

Светлана ХОХРЯКОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Ширвиндт больше 
не войдет в свой кабинет
С самого начала нового театраль-
ного сезона Москву сотрясают но-
вости о переменах в корпусе худ-
руков и директоров Москвы. Что 
из этого соответствует действи-
тельности, а что лишь желаемое, 
выдаваемое за действительное? 
Кто остается, кто уходит, а кто при-
дет на новенького? В одних случаях 
ответов нет и все туманно, в других 
— все конкретно. 

Так, худрук «Сатиры» Александр Шир-
виндт, возбудивший неделю назад обще-
ственность своим заявлением об уходе, 
обозревателю «МК» и теперь подтверждает: 
«В кабинет больше не войду». Но кто вместо 
него сядет в кресло творческого руководите-
ля, так и остается невыясненным: по словам 
Александра Анатольевича, решение за учре-
дителем, то есть Департаментом культуры 
Москвы. А он, похоже, как Чапай, думает, 
чтобы не промахнуться с кандидатом. 

Зато в другом столичном театре — «Лен-
коме», вокруг которого с прошлого сезона 
не утихают разговоры о смене руковод-
ства, не ждут у моря погоды. Коллектив сам 
принимает решение. Стало известно, что в 
«Ленкоме» на днях состоялось заседание 
творческого совета при директоре театра. 
На нем присутствовали ведущие артисты — 
Александр Збруев (председатель совета), 

Сергей Степанченко, Татьяна Кравченко, 
Олеся Железняк, Виктор Раков, Елена Шани-
на, Игорь Миркурбанов, а также сотрудники 
театра Инна Бомко и Дмитрий Кудряшов. 
К ним дистанционно присоединились Ма-
рия Миронова, Андрей Соколов и Игорь 
Фокин. 

Вопреки слухам об ограничении по-
сещений массовых мероприятий (включая 
культурные учреждения) «Ленком» первым 
среди московских театров готов в ноябре 
принять 100 процентов зрителей (естествен-
но, при наличии QR-кодов). А учитывая си-
туацию с угрозой четвертой волны ковида, 
в театре активно идет работа со вторыми 
составами (более 80 вводов в спектакли). 

Из творческих планов — в новом сезоне 
на постановки приглашены три режиссера 
— Леонид Трушкин, Александр Морфов и 
Александр Молочников. 

Но самый главный вывод, сделанный 
коллективно, — «Поддержать сложившиеся 
за два года административное устройство 
и творческую политику руководства теа-
тра. 42-летний опыт работы в одном театре, 
многолетнее уникальное сотрудничество с 
М.А.Захаровым позволяет М.Б.Варшаверу 
соединять в управлении новейшие эконо-
мические идеи и высокие художественные 
критерии. Профессионализм и репутация 
директора театра не подлежат никакому 
сомнению» (конец цитаты). Так что «Ленком» 
со своим окончательно определился. 

Марина РАЙКИНА. 

Отдаю себе отчет в том, что среди со-
временных директоров школ я зачастую 
выгляжу неисправимым чудаком. Почему? 
Потому что испытываю огромную радость, 
посещая уроки педагогов. «Вам что, за-
няться нечем? — написал мне один из кол-
лег, руководитель школы, причисляющий 
себя к эффективным менеджерам. — Наше 
дело — финансы, материальное снабжение 
и строительство. А на уроки пусть ходят 
завучи».

Тем не менее вот уже почти полвека, 
находясь на своем посту, я продолжаю чу-
дачить, получая от этого огромное удоволь-
ствие. Вот и сегодня я посетил урок в первом 
классе, который вела опытная учительница 
Ирина Викторовна Нурмухамедова. Малы-
ши только пару недель провели в школе. 
И, по сути дела, цель педагога состоит в 
том, чтобы максимально адаптировать их к 
школьной жизни. Но адаптировать, разви-
вая и обучая, не тратя время на сюсюканье 
и заигрывание с первоклашками. Что ни 
говори, а образование — дело серьезное 
от первого и до последнего дня обучения 
в школе.

Тема урока достаточно серьезна: слова 
и слог. В классе произведена групповая 
рассадка. Дети расположены не по ста-
ринке: ровными рядами лицом к учителю и 
спиной к задней стенке, а сгруппированы 
по пять человек за квадратными столами, 
что оптимально для совместной проектной 
деятельности. А как иначе, ведь русский 
язык это не свод мертвых правил, которые 
надо вызубрить, а средство коммуника-
ции. Малышам предстоит научиться ком-
муницировать в группах: обсуждать воз-
никающие в ходе урока проблемы и искать 
коллективные решения. К слову сказать, 
этот формируемый буквально с младых 
ногтей опыт пригодится в дальнейшем при 
решении любых проблем во всех сферах 
человеческой деятельности.

Потому содержательный разговор с 
первоклассниками и начинается с обсуж-
дения проблем коммуникации. Но как же 
существенно отличаются нынешние дети от 
их предшественников из прошлых поколе-
ний. Они легко выходят на вывод о том, что 
коммуникация бывает устная и письменная 
в Интернете (!). На вопрос учителя: «Чем 
отличается человек от животного», — они 
говорят о разных языках общения. Обращаю 
внимание читателей на то, что дети, еще не-
знакомые с зоопсихологией, тем не менее 
из своего личного опыта наблюдений на 
даче, в лесу, в дельфинарии отмечают, что 
животные и птицы общаются, но на своем 
языке.

«А как же традиционное обучение сло-
говому чтению? — спросит встревоженный 
дедушка, обучавшийся в первом классе в се-
редине прошлого века. — Не уйдет ли в тень 
эта сторона обучения, будучи подмененной 
общими абстрактными рассуждениями о 
коммуникациях людей и зверей?»

Спешу успокоить своего озабоченного 
ровесника. Дети естественно и органично 
подходят к сердцевине урока. Старый как 
мир методический прием. Тыльной стороной 
кисти учитель, а следом за ним и дети, под-
держивает подбородок, произнося: ма-ма, 
де-душ-ка, ро-ди-те-ли. К слову сказать, 
когда поборники инновационной шизоф-
рении утверждают, что урок, которому уже 
четыреста лет, устарел и поэтому от него 
надо отказаться, я отвечаю весьма про-
сто. Колесо еще древнее, но современные 
автомобили до сих пор используют эту 
архаическую деталь. Применяя разумное 
новое, мы не должны отказываться от про-
веренных временем методик обучения. Это 
и будет оптимальным сочетанием традиций 
и новаторства.

Однако дети начинают уставать, внима-
ние их падает. Необходима так называемая 
физкультминутка. Но это не формальное 
«растягивание на четыре счета», типа про-
изводственной гимнастики для взрослых. 
Опытный учитель умудряется так органи-
зовать физкультпаузу, что и она работает 
на содержание данного урока. По команде 
учителя все вытягивают руки над головой. 
Во время произнесения педагогом слов 
по слогам дети должны хлопать в ладоши. 
Один слог — один раз, два слога — два раза, 
три слога — три раза. Учение с увлечением 
продолжается.

Дети расслабились, внимание восста-
новлено, можно продолжать урок. На инте-
рактивной доске животные и птицы, а под 
ними квадратики по числу слогов. «Дети, что 
это за квадратики?» — спрашивает учитель. 
«Слоги», — догадываются первоклассники. 
«Нет, — поправляет их педагог, — это не сло-
ги, а схема слова». Глубочайшая мысль, ибо 
она подготавливает развитие абстрактного 
мышления у ребенка. После чего учитель 
переключает своих питомцев на работу с 
учебником, в котором они заполняют та-
блицы необходимыми слогами.

Но они вновь начинают уставать, необ-
ходима новая пауза. И тогда педагог дает 
новую установку детям. Она предупрежда-
ет о том, что будет произносить команды: 
руки вверх, руки в стороны, руки вниз. Но 
ее собственные движения не будут совпа-
дать с голосовыми командами и даже им 
противоречить. Первоклассники должны 
будут повторять движения учителя, не об-
ращая внимания на слова. Прием не нов, он 
используется во всем мире вот уже пять-
десят лет и способствует концентрации 
внимания ребенка.

После очередной паузы дети приступа-
ют к самому важному заданию. На столе у 
них конверты, в которых лежат рассыпанные 
слоги. Каждой команде предстоит создавать 
текст, который состоит из предложений. 
Предварительно педагог дает упражнения, 
позволяющие детям убедиться в том, что 
хаотический набор слов не составит пред-
ложение, ибо теряется его смысл. То же и 
с текстом сказки в целом, поскольку любая 
сказка имеет начало, продолжение и конец. 
После чего дети по группам приступают к 
созданию текста. В каждой группе идет 
обсуждение, дискуссии. В классе необхо-
димый рабочий шум, гораздо более продук-
тивный, нежели так называемая железная 
дисциплина, воспитывающая не творческую 
личность, а послушного исполнителя. Ура! 
Первоклассники всех групп успешно спра-
вились со сложным заданием. В финале 
урока их ждет приятный сюрприз.

Им предлагается открыть желтый 
конверт, в котором веселые улыбающиеся 
колобки на магнитиках. У всех детей пре-
красное настроение, они устремляются к 
магнитной доске, прикрепляя к ней колоб-
ков. Милые дети непосредственны. По до-
роге один мальчик обнимает учительницу, 
прижимаясь к ней. Улыбаются дети, рас-
плывается в улыбке педагог, напоминая 
выражением лица колобка. Почти все перво-
классники благодарят учителя за урок.

Наступает мой выход. Я благодарю пе-
дагога за выполнение сложной и трудной 
работы. И тут встает мальчик и, протягивая 
мне ладонь для рукопожатия, глядя мне 
прямо в глаза, произносит: «А вы нам тоже 
понравились!» Ей же богу, такая оценка до-
рого стоит.

Почему я столь подробно описал этот 
урок? Он записывался на камеру и, разуме-
ется, будет разослан в семьи детей этого 
класса. Родители, бабушки и дедушки бу-
дут иметь повод похвалить своих детей, 
чем, безусловно, повысят их самооценку 
и мотивацию к учению. А еще, посмотрев 
видеозапись, получив представление о 
современном уроке, старшее поколения 
перестанет опираться в своих суждениях о 
современном образовании на страхи, слу-
хи и фобии, почерпнутые из собственного 
опыта прошлого века.

Я верю в открытое образование, без 
которого наша страна не станет открытой 
и, следовательно, успешной.

Что же касается так называемых эф-
фективных менеджеров, считающих ниже 
своего достоинства посещать уроки учи-
телей своей школы, то спешу добавить, что 
от хозяйственных дел нам, директорам, 
действительно никуда не деться. Но, рас-
пределяя финансы, укрепляя материальную 
базу школы, закупая новое оборудование, 
мы должны помнить, что это всего лишь 
создание условий для успешного обучения и 
воспитания детей и раскрытия творческого 
потенциала педагогов. В хозяйственной дея-
тельности руководителя школы невозможно 
ограничиться холодной калькуляцией. Какие 
средства и куда вкладывать на перспективу 
развития школы, может определить лишь 
директор, остающийся в первую очередь 
педагогом.

ЧЕМ ПЕДАГОГ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА

Послесловие директора школы ко Дню учителя
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

ГЛАВНЫМ В «ЛЕНКОМЕ» ОСТАЕТСЯ ВАРШАВЕР

Артур Глумаков, врач-
ортопед «Открытой 
клиники» на проспекте 
Мира, делится с читателями 
историей своего пациента.
— Хочу рассказать показательную историю 

одного своего пациента в возрасте, который, 
благодаря тому что он оказался очень ответ-
ственным, скрупулезно выполнял все мои 
назначения, в том числе по домашней реаби-
литации, которую он должен был выполнять 
самостоятельно, смог избежать оперативного 
лечения и поправить свое состояние консер-
вативными методами.

 Итак, ко мне обратился мужчина 76 лет с 
жалобами на сильные боли в коленных суста-
вах. Жалобы возникали при нагрузках; кроме 
того, у него отмечались стартовые боли (нужно 
было расхаживаться с утра), а основной пик 
болей возникал в ответ на повышенную физи-
ческую нагрузку, например, после длительного 
перемещения или подъема тяжестей. Боли 
заставляли его постоянно останавливаться во 
время ходьбы, чтобы перевести дух.

Я назначил ему стандартное в таких слу-
чаях инструментальное обследование. Рент-
ген под нагрузкой выявил у него финальную 
стадию артроза с минимальным сохранением 
суставной щели. Кроме того, ему было про-
ведено УЗИ, которое подтвердило приличный 
износ хрящевой ткани, менисковой ткани. В 
итоге складывалась неприглядная картина: по 
факту его колени стали почти не опорными, а 
его суставы были даже старше по возрасту, 
чем он сам, — настолько они были изношены. 
Этот пациент всю жизнь занимался тяжелым 
физическим трудом, и этот факт с большой 
вероятностью ускорил этот износ. Ситуация 
осложнялась тем, что помимо внутрисуставных 
у него были и околосуставные изменения.

После проведения обследования мы наме-
тили план лечения. Я сразу оговорил, что есть 
показания к замене сустава. И предложенная 
мною схема консервативного лечения, которую 
мы впоследствии применили, была всего лишь 
попыткой поправить общее состояние. Муж-
чина прекрасно понимал, что особых надежд 
возлагать на нее не стоит и что гарантий, что 
после лечения все исправится и станет как 
раньше, нет и быть не может.

Мы определили стандартное поэтапное 
лечение. Начали с противовоспалительной 

терапии с помощью различных физиотера-
певтических методик и подобранных исходя 
из анамнеза, возраста и сопутствующих за-
болеваний медикаментозных средств. 

Затем начался основной этап лечения, 
который занял около 3 месяцев. Он включал 
в себя курс инъекций, как внутрисуставных, 
так и околосуставных. Только внутрисуставных 
было явно недостаточно: как я уже отмечал, у 
пациента были серьезные изменения мягких 
тканей связок и сухожилий, а в месте при-
крепления мышц к коленному суставу были 
признаки хронического воспаления; при паль-
пации это проявлялось яркой болезненностью. 
Поэтому раз в неделю мы выполняли инъекции 
по точкам крепления связок около сухожилий 
всех мышц колена. Все инъекции проводи-
лись под УЗИ-навигацией, ведь важно было 
понять, на какую глубину вводить препарат, 
особенно около сухожилий — сухожильная 
ткань привередлива к любым механическим 
повреждениям. Для внутрисуставных инъекций 
я выбрал биополимеры — только они могли 
исправить ситуацию при такой степени износа 
сустава, препараты гиалуроновой кислоты 
просто не сработали бы. А вот околосуставные 
инъекции как раз проводились препаратами 
гиалуроновой кислоты, которые в таких случаях 
эффективно работают.

После проведенного курса инъекций на-
ступил следующий этап лечения — нужно 

было привести в порядок мышцы, окружаю-
щие коленные суставы, чтобы в дальнейшем 
их можно было тренировать. Обычно в таких 
ситуациях прибегают к помощи массажиста, 
которому нужно объяснить, какие мышцы 
надо отработать: какие тонизировать, а какие 
расслабить.

И вот после всех проведенных манипу-
ляций настало время физической реабили-
тации, по ней понимается восстановление, 
которое пациент постигает самостоятельно 
в домашних условиях. Я имею в виду опре-
деленные упражнения, позволяющие про-
работать те мышцы, которые мы готовили на 
массаже. Эти упражнения необходимо было 
выполнять с отягощением: пациент должен 
был купить в спортивном магазине утяже-
лители, эспандер-ленты, нужные для изо-
лированной проработки конкретных мышц.

Мы договорились с ним, что раз в полгода 
будем делать УЗИ-контроль — проверять со-
стояние суставов, толщину хряща, состояние 
околосуставных тканей, чтобы трезво и адек-
ватно оценивать, насколько была эффективна 
вся терапия. Однако после первого УЗИ мы 
увидели, что ситуация в суставе не меняется в 
лучшую сторону. Зато при этом не наблюдалось 
дальнейшего износа. А главное — пациент 
чувствовал значительное облегчение, и свое 
состояние до и после лечения он оценивал как 
«небо и земля».

Понятно, что мы полностью не избавились 
от всех жалоб, но качество жизни пациента 
значительно повысилось. Боли остались, но 
стали гораздо меньше тех, с которыми он при-
шел на первичный прием.

Однако, учитывая картину на УЗИ, я назна-
чил ему повторный курс инъекций, который мы 
провели через год. И вот уже после повторного 
курса инъекций он ушел в хорошую ремиссию, 
получил положительный результат на более 
чем 2,5 года. А это уже — шаг вперед.

 В чем же секрет успеха данного пациента? 
В том, что он добросовестно выполнил все 
рекомендации во время лечения и также добро-
совестно выполнил все, что я рекомендовал 
ему делать дома. Пациент был и есть со мной 
на связи; каждое утро он делает назначенные 
ему упражнения: думаю, в какой-то момент он 
и сам осознал их необходимость, поняв, что 
можно поправить свое состояние с их помо-
щью. И если изначальной целью лечения было 
поберечь сильно изношенные суставы, то мы 
достигли не только этого: мы добились того, 
что поправили общее состояние пациента. Во 
многом благодаря тому, что он сам физически 
укрепил свои мышцы, и укрепил настолько, что 
часть нагрузки, которая раньше приходилась 
на суставы, стала спокойно восприниматься 
подготовленными мышцами, которые он еже-
дневно тренировал.

Могу сказать, что это был идеальный кли-
нический случай и идеальный в плане взаи-
модействия пациент. Наша отдача распреде-
лилась поровну — я назначил и выполнил ему 
лечение, а он честно ежедневно выполняет 
домашние тренировки. И вот такой совместной 
работой мы получили хороший результат: его 
состояние удалось поправить консервативно, 
не прибегая к оперативному вмешательству. И 
это — успех и для меня, и для пациента.

Берегите себя, оставайтесь с нами, 
ждем ваших писем в редакцию и на элек-
тронную почту info@mk.ru 

Арина ПЕТРОВА.
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Сейчас много говорят про 
важность партнерских от-
ношений между врачом и 
пациентом. От того, на-
сколько слаженно будет 
работать этот тандем, 
эффективность прово-
димого лечения зависит 
самым непосредствен-
ным образом. А иногда 
«работа в паре» приводит 
к настоящим чудесам...

СПРОСИ У ДОКТОРА

Секрет оказался 
простым: 
скрупулезно 
выполнять все 
рекомендации
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ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ: ВРАЧ ОПИСАЛ ПЕНСИОНЕРА, 
 ВЫЛЕЧИВШЕГО КОЛЕНИ В 76 ЛЕТ  

ЮЛЯ СКАЗАЛА «ПОЕХАЛИ!» 
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В Госдуму внесен правительственный 
законопроект о приостановке до 2025 
года полной компенсации вкладов, 
размещенных гражданами в Сбер-
банке СССР еще в советскую эпоху. 
Это значит, что люди, чьи сбережения 
обесценились в результате «шоковой 
терапии» и гиперинфляции тридцати-
летней давности, вернут их, когда рак 
на горе свистнет. Власти будут прод-
левать заморозку выплат до бесконеч-
ности, поскольку речь идет о неподъ-
емных для бюджета суммах в десятки 
триллионов рублей. Не вернут свои 
деньги и те, кто пострадал от павлов-
ской реформы — дикого финансового 
эксперимента, проведенного государ-
ством над «подопытным» населением. 
Мы решили обратиться к свидетель-
ствам этого кошмара. 

Почтенные жители Владикавказа до сих 
пор вспоминают, как утром 26 января 1991 года 
к зданию Госбанка подошел хорошо одетый 
мужчина с чемоданом. Открыл его, вывалил 
в снег гору пятидесятирублевок и поджег на 
потеху прохожим. Образно говоря, таких 
костров в те окаянные дни были тысячи 
на пространстве гибнущего Советского 
Союза. В их пламени испепелялись не 
только мечты о лучшей жизни, но и по-
следние крохи доверия к властям…

Переход от плановой экономики к 
рыночной на рубеже 1980–1990-х годов в 
огромной полуголодной стране проходил 
крайне болезненно. И с колоссальными 
жертвами для населения — материальны-
ми и моральными. Придя в июле 1989-го на 
пост министра финансов, 53-летний Вален-
тин Павлов (с августа 1986-го он возглавлял 
Госкомитет СССР по ценам и называл себя 
сторонником «государственного капитализ-
ма») стал вынашивать наполеоновскую идею 
— избавить державу от избыточной массы 
напечатанных в конце 1980-х (для исполне-
ния социальных гарантий) купюр, которые 
скопились на руках у граждан и разгоняли 
товарный дефицит. По сути, амбициозный 
Павлов, утвержденный премьером 14 января 
1991-го, готовил комплексную реформу ценоо-
бразования с поэтапной либерализацией цен. 
Но из этого плана удалось осуществить только 
первый шаг — обмен денежных знаков. Лучше 
бы этого шага власти не делали…

Ожидание подвоха

«Никакой подготовки к реформе не ведет-
ся, — уверял Павлов с высокой трибуны еще 
в конце 1990 года. — Во-первых, денежная 
реформа — это только часть комплекса ме-
роприятий, направленных на оздоровление 
экономической ситуации, и изолированное 
ее проведение без решения других задач ни 
к чему не приведет. Во-вторых, она обойдет-
ся государству примерно в 5 млрд рублей. 
В-третьих, существующие мощности по вы-
пуску дензнаков позволяют накопить необ-
ходимое количество новых денег в течение 
трех лет». 

Журналисты деловых изданий, ссылаясь 
на неназванные источники, интересовались у 
премьера: что это за полностью запечатанные 
пачки (по виду они отличались от обычных фа-
бричных упаковок дензнаков), которые в конце 
IV квартала 1990 года появились в Центральном 
хранилище Госбанка СССР около Пушкинской 
площади? Как сообщала пресса, в течение 
последних двух лет Московская фабрика Гоз-
нака штампует новые банкноты, в частности, 
30-рублевые красного цвета. Привыкшая к 
традиционному идеологическому лицемерию 
страна смутно подозревала некий подвох со 
стороны властей, которые позже спишут свое 
вранье на «повышенную секретность опера-
ции». Официальной причиной акции будет 
названа борьба с фальшивыми банкнотами, 
«забрасываемыми недругами из-за рубежа», а 
также — с нетрудовыми доходами граждан. 

Павлов особо настаивал на том, чтобы 
провести обмен в максимально сжатые сроки. 
В противном случае люди бы спохватились и 
сполна избавились от потенциальной маку-
латуры. В правительстве не сомневались, что 
народу нечего копить из мизерных зарплат — 
держать под подушкой заначку в крупных купю-
рах способны лишь «бесчестные люди». 22 ян-
варя свято веривший Павлову президент СССР 

Михаил Гор-
бачев подписал указ об 
изъятии из обращения и 
обмене 50- и 100-рублевых 
банкнот образца 1961 года. 
Дикторы Центрального теле-
видения известили страну 
об этом в 21.00 в вечернем 
выпуске программы «Время», 
когда практически все банки, 
сберкассы и магазины были 
закрыты. Реформой предусма-
тривалось, что купюры двух 
крупнейших номиналов 
подлежат обмену на бо-
лее мелкие образца того 
же 1961 года, а также новые 
банкноты 50 и 100 рублей 
образца 1991 года. 

Процедура сопрово-
ждалась такими ограниче-
ниями, которые превращали 
ее в универсальный кара-
тельный инструмент. Обмен 
наличности в размере до 1 
тысячи рублей на человека 
осуществлялся только в тече-
ние трех дней — со среды по 
пятницу 23–25 января, а снятие 
денег в Сберегательном банке 
СССР лимитировалось 500 рублями в месяц 
(цена цветного телевизора). До конца марта 
можно было реализовать старые купюры уже 
в специальных комиссиях, которые рассма-
тривали каждый вышедший за отведенные 
сроки случай в отдельности — командировка, 
болезнь и прочее. Необходимо было также 
указать источник происхождения наличности 
свыше 1 тысячи рублей. Работники сберкасс 
ставили штамп в паспорте о том, что гражда-
нин снял со счета тогда-то такую-то сумму. И 
фактически портили документ. 

Успеть до полуночи

Итак, в полночь 23 января карета преврати-
лась в тыкву: 50- и 100-рублевые банкноты пре-
кратили хождение. Перед совгражданами вста-
ла золушкина задача — любыми возможными 
способами потратить «паленые» дензнаки до 
роковой минуты, в течение трех часов. Между 
тем сделать это ночью было затруднительно 

даже в 
Москве, что уж гово-

рить о маленьких городах и селах. Самые 
находчивые атаковали кассы вокзалов и по-
купали по двадцать-тридцать билетов до Вла-
дивостока, чтобы потом их сдать и получить 
возврат уже новыми купюрами. Кто-то распла-
чивался полтинниками и сотками с бедолагами 
таксистами (средняя поездка на такси тогда 
стоила 1,5–2 рубля): те работали с вечера и 
не слышали новостей. Некоторым удалось 
отправить самим себе до востребования или 
родственникам денежные переводы на любые 
суммы (например, 10 тысяч сторублевыми). 

Утро 23 января по всей стране началось 
со штурма сберкасс: возле отделений вы-
строились огромные очереди. Многие отде-
лались тяжелым испугом, поскольку деньги 
разрешалось менять не только в банках, но 
и в бухгалтерии на предприятиях, через про-
фессиональные союзы. В колониях строгого 
режима начальникам предлагали взятки на 
сотни тысяч рублей за то, чтобы они на сут-
ки под «честное воровское» отпустили кого-
то из здешних сидельцев, чтобы поменять 

тюремный общак. В институтах составляли 
списки преподавателей и студентов, в кото-
рых они указывали, сколько надо поменять. 
У учащегося одного из столичных вузов 
Александра Воробьева, пострадавшего от 
реформы, было отложено на книжке около 4 
тысяч рублей (для сравнения, новая машина 
«Жигули» тогда стоила 4–5 тыс. рублей): он 
с друзьями-однокашниками организовал 
кооператив и преподавал иностранные 
языки. По его словам, новость об обмене 
купюр повергла всех в тихий ужас, «это 

был удар под дых». 
«Я получил в институте стипен-

дию и тысячу рублей — четвертую 
часть накоплений фактически по 
знакомству, — вспоминает Воро-
бьев. — Через сберкассу выручил 
бы едва ли: в ряде отделений закан-
чивались наличные, их не подвезли 
вовремя, и люди не спасли даже 
разрешенную сумму. Остальные 
мои деньги заморозили и обещали 
выдать потом. Размораживали в 
зависимости от года рождения. 
Спустя несколько лет, уже по-
сле распада СССР, настала моя 
очередь: вместо трех тысяч мне 
выдали с учетом набежавших 

процентов четыре рубля. Рассказы 
о том, что человек копил на машину, 
а потом мог купить на эти деньги 
батон колбасы, — чистая правда». 

Автор этих строк лично зна-
ком с человеком, который в янва-
ре 1991-го лишился львиной доли 
многолетних сбережений. Житель 
Нальчика, рачительный хозяин в 
собственном частном доме, он 
хранил в мешке для картофеля 
пачки банкнот крупных номина-
лов. Нет, он не был вором, бан-
дитом или теневым дельцом, 
просто умел зарабатывать и 

методично откладывать. Но перед 
конфискационной реформой, одномомент-
но обратившей его капитал в труху, оказался 
беспомощен. Глухой морозной ночью человек 
вынес увесистый мешок во двор, облил керо-
сином из канистры и дрожащей рукой бросил 
горящую спичку. 

«Бабка побежала в сберкассу обменять 
какие-то купюры, а там уже другие бабки в 
очереди бьются насмерть, — рассказывает 
житель Санкт-Петербурга Леонид Новиков. — 
Остальные в нашей семье не были жадными 
до денег. На них все равно особо купить уже 
нельзя было, так и остались у нас как фантики. 
Но плач везде стоял великий, это прибавило 
людям седых волос. Представьте, были у тебя 
деньги — и вдруг их нет. Это выглядело как 
грандиозный обман. Павловская реформа 
буквально выбила у людей табуретку из-под 
ног. Они думали: «Ого, я состоятельный чело-
век! Очередь моя подойдет — куплю машину! 
Придет очередь — и квартиру получу, надо 
будет стенку покупать, шубу жене». Простые 
обывательские мечты были уничтожены эти 
финтом. Ты оказывался голым и босым строи-
телем коммунизма». 

«Народ вазы десятками 
хватал»
Самое обидное, что все благие намере-

ния властей, затеявших эту конфискационную 
реформу, пошли прахом. Попытка стабилизи-
ровать обращение наличных денег и частично 
решить проблему пустых полок провалилась. 
Не получилось и «наказать» граждан, связанных 
с теневой экономикой. Ее дельцы успели раз-
местить деньги в сберкассах или успешно по-
меняли старые купюры на новые, использовав и 
личные связи в коридорах власти, и банковские 
каналы. Один из ростовских криминальных 
авторитетов по кличке Гарик расскажет позже, 
что за два дня до объявления реформы «под-
шефный» кооператор показал ему домашний 
секретер, доверху набитый мелкими банкно-
тами, загодя разменянными в банке. 

В общем, удалось изъять лишь, по разным 
оценкам, от 8 млрд до 14 млрд наличных ру-
блей, тогда как целью было 81,5 млрд (снижение 
денежной массы со 133 млрд до 51,5 млрд). 
Проблема с продовольствием не разрешилась, 
а усугубилась. Физический объем розничного 
товарооборота в январе–сентябре 1991-го со-
кратился на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом 1990 года. Что касается экономики в 
целом, национальный доход (НД, чистая стои-
мость всех товаров и услуг, произведенных в 
стране) в сравнении с 1990 годом уменьшился 
на 20%, дефицит госбюджета вырос до 30% 
от уровня ВВП. 

В начале апреля реформа обрела новую, 
на сей раз ценовую ипостась и нанесла по 
согражданам второй по силе шокового воз-
действия удар: товары и услуги подорожали в 
два-три раза. Опять-таки это произошло вне-
запно. В частности, проезд в метро стал стоить 
15 копеек вместо пяти, а проезд во всех видах 
наземного транспорта большой вместимости 
— 10 копеек (до этого — от 3 до 5 копеек). 

«Утром объявили о повышении цен, и сразу 
вокруг магазинов движуха началась, — вспо-
минает москвич Михаил Ледянкин. — Люди 
пытались что-то купить, а продавцы товары 
прятали или убирали на переоценку. В нача-
ле улицы Кирова, теперь это Мясницкая, был 
большой магазин «Хрусталь», там народ вазы 
десятками хватал». 

Потребительский рынок как был убогим 
почти по всем видам товаров, так и остал-
ся. На прилавках красовались художествен-
но разложенные огромные банки с сельдью, 
многократно замороженные и размороженные 
пельмени «Русские» (их приходилось отрывать 
от картонной коробки с клоками бумаги), стоял 
незабываемый запах капусты и гнилого лука. 
По словам Андрея Нечаева, доктора эконо-
мических наук, министра экономики России 
в 1992–1993 годах, в тотальном товарном де-
фиците реализовывалась скрытая инфляция. 
Реформа полностью подорвала доверие на-
селения к национальной валюте, и этот про-
инфляционный фактор перечеркнул, перекрыл 
то незначительное сжатие наличной денежной 
массы, которого удалось добиться.

«Конечно, для достижения своих целей 
власти избрали далеко не самый гуманный 
способ, — говорит Нечаев. — Но, допустим, вы 
замыслили конфискационную денежную ре-
форму. Если вы объявите о ней за пару месяцев 
до начала, вам вряд ли удастся что-то конфи-
сковать. Отсюда и весь трюк с внезапностью 
акции и трехдневным сроком обмена купюр. 
Не знаю, сколько людей пострадало в итоге, — 
такой статистики нет и быть не может». 

Калиф на час

Моральный ущерб понесли тогда абсолют-
но все, и эти издержки перевесили материаль-
ные потери, полагает доктор экономических 
наук из ВШЭ Сергей Смирнов. По словам собе-
седника «МК», он никогда больше не сталкивал-
ся с таким уровнем озлобленности со стороны 
людей, их категоричного неприятия советского 
правительства и всего происходящего. Это был 
какой-то чудовищный сюр, который ускорил 
крах СССР и обрек на провал августовский 
антигорбачевский путч. Народ выкручивался 
как мог. Смирнов вспоминает коллегу из Эко-
номического института Госплана по имени 
Борис Николаевич, который постоянно носил во 
внутреннем кармане пиджака сумму в тысячу 
рублей — на случай, если в магазине «выкинут» 

какой-нибудь дефицитный товар. Однажды это 
позволило ему обзавестись четырьмя цветны-
ми телевизорами разом. 

«Реформа 1991 года была откровенно 
паллиативным средством, неким эрзацем тех 
необходимых мер, что могли предотвратить 
катастрофу, — рассуждает ведущий эксперт 
Центра политических технологий Никита Мас-
ленников. — Она не решила базовые проблемы 
с накопленной инфляцией, с субсидированием 
цен на продукты, с разрывом между спросом и 
предложением. Она убедительно подтвердила, 
что действующая экономическая модель ис-
черпана полностью, что страна в тупике. Люди 
увидели панацею в рынке: мол, придет и все 
исправит. В известном смысле две реформы 
— павловская и последующая, Гайдара (1992 
года), — генетически взаимосвязаны и име-
ют схожие черты: радикальность и скорость 
реализации. Если бы не было первой, шок от 
второй был бы еще круче». 

Ни Масленников, ни Смирнов, ни Нечаев, 
ни другие аналитики из числа собеседников 
«МК» не понесли, по их словам, денежных 
потерь, поскольку значимых накоплений не 
имели. Директор Центра исследований по-
стиндустриального общества Владислав Ино-
земцев был тогда аспирантом экономического 
факультета МГУ и располагал тремя купюрами 
по 50 рублей. Отнес их в бухгалтерию, и ему без 
проблем обменяли их на шесть по 25. Никого 
из пострадавших от этой бессмысленной, по 
определению Иноземцева, реформы лично он 
не знал. А по утверждению профессора Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Алексея Зубца, очень многие в стране вообще 
не заметили «забавного пустяка» с обменом 
купюр: времена были смутные, турбулентные, 
каждый день что-то рушилось, и любые события 
в экономике перевешивались политикой, ожи-
данием неминуемых тектонических сдвигов 
в государстве и социуме — которые потом и 
произошли. 

Одиозную, несправедливую, проклинае-
мую реформу постигла в итоге участь, сходная 
с участью ее инициатора Валентина Павлова. 
По сути, это было нечто разовое, скоропостиж-
ное, регрессивное, никакими последующими 
системными мерами не подкрепленное. Вот 
и Павлов, выступив в роли единственного 
премьер-министра (раньше эта должность 
называлась председатель Совета министров) 
СССР, оказался классическим калифом на 
час, с незавидной судьбой. Примкнув к орга-
низаторам потерпевшего неудачу ГКЧП, он 
был арестован 23 августа 1991-го (причем в 
тюрьму отправился с больничной койки), а 28 
августа Верховный Совет СССР утвердил его 
отставку. После амнистии в 1993-м Павлов 
занялся консультированием банков, в 1995-м 
недолго проработал президентом Часпром-
банка (в августе тот обанкротился в результате 
кризиса на рынке межбанковских кредитов), в 
2003-м скончался от инсульта. Сегодня о его 
человеческой и профессиональной драме мало 
кто помнит. Зато проведенный им в январе 
1991 года лихой эксперимент с «избыточной 
наличностью» впечатался в генетическую па-
мять постсоветских поколений. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Индексация пенсий работающим и 
возврат к прежнему пенсионному 
возрасту в России превратились в 
долгоиграющую пластинку, которая 
застряла на одном месте. Политики 
предлагают — правительство отвер-
гает.
На этих выборах в Госдуму избралась 
профессор экономики Оксана Дми-
триева, настаивающая на необходи-
мости возврата вспять пенсионной 
реформы. Она изложила нам свои 
взгляды.

— На мой взгляд, в социальной полити-
ке государства допущены большие ошибки, 
которые необходимо исправлять, — говорит 
Оксана Дмитриева. — В пандемийный пе-
риод достаточно широкая государственная 
программа поддержки была представлена 
детям, семьям с детьми, молодежи. Здесь 
можно назвать и льготную ипотеку, и помощь 
многодетным, просто семьям с детьми.

А пенсионеры и предпенсионеры оказа-
лись обделенными, «забытыми» правитель-
ством. Но эпидемия эта никуда не 
делась, накатывает волна за волной. 
И это в условиях роста цен на про-
дукты и медикаменты…

— Владимир Путин пытал-
ся решить этот щекотливый для 
экономики страны вопрос, давал 
поручение правительству «разо-
браться» и доложить варианты еще 
до 1 февраля нынешнего года. Но 
воз, как говорится, и ныне там. Каб-
мин четыре раза заворачивал про-
екты от разных думских фракций 
«как не подготовленные». Есть ре-
альные шансы, что на сей раз что-то 
изменится?

— Определенные надежды есть. Пен-
сионная тема в минувшую избирательную 
кампанию была чуть ли не самой главной 
и обсуждаемой. Если не каждый кандидат, 
то подавляющее большинство на словах 
ратовали и за индексацию пенсий, и за возврат 
к прежнему пенсионному возрасту.

— Но где взять деньги? «Денег нет», 
как известно.

— Повышение пенсионного возраста 
потребовало целого ряда дополнительных 

затрат: на досроч-
ные пенсии, переобучение, пенсии 

по инвалидности... Пандемия добавила новые 
расходы. 

Все мы в один голос говорим, что люди 
старшего возраста — группа риска, тяжело 
болеют и переносят пандемию, советуем им 
отправляться на природу, на дачу.

Но на пенсию в 60 лет 
не отпускаем. Значит, надо 
другим способом компен-
сировать самоизоляцию: 
больничными листами и 
т.д. 

 Наконец, для повы-
шения пенсионного воз-
раста и до пандемии не 
было демографических 
оснований, а в настоя-
щий момент тем более. 
Продолжительность 
жизни россиян сокра-
тилась на два года. 
Жить стали меньше, 
а работать — дольше. 

Скажу жесткую вещь: заставляя работать 
граждан около 60 в условиях ковида, мы их 
подвергаем дополнительному риску. 

Что касается затрат, я считала: по воз-
врату к прежнему пенсионному возрасту с 1 
января 2021 года, если бы это было сделано, 
понадобилось бы порядка 500 млрд рублей 
в год. По индексации работающим в расчете 
на год — около 300 млрд.

— В чем же эффект для государства, 
если из бюджета на то и на другое тре-
буется 800 миллиардов рублей? Откуда 
брать деньги?

— На конец первого полугодия остатки 
средств в бюджете составляют 800 млрд ру-
блей. Здесь нет никакой подгонки результатов, 
простое совпадение.

— То есть можно даже не раскупо-
ривать наш Фонд национального благо-
состояния, который мы бережем «как 
зеницу ока»?

— Копить или тратить средства ФНБ — это 
гамлетовский вопрос нашей экономики в по-
следние 20 лет. Только что Запад наложил 
санкции на долговые обязательства России, 
то есть на деньги, которые мы берем в долг. Та 
же участь может постигнуть и средства Фон-
да, которые вложены в иностранные ценные 
бумаги. В один момент их могут как корова 
языком слизать. Это же видно, что средства 
неустойчивые, рисковые вложения. Их куда 
надежнее вкладывать в развитие собственной 
экономики, в людей.

В общем, каких-то непреодолимых пре-
пятствий не существует.

К тому же в последние годы у против-
ников пенсионной реформы правительства 
появились новые аргументы: экономии от 
повышения пенсионного возраста, на которую 
рассчитывали, не произошло. Зато в обще-
стве резко обострились разные социальные 
явления.

— На сколько в среднем по стране мо-
жет увеличиться пенсия у работающих, 
если индексация произойдет?

— В среднем в месяц на 3,5–4 тысячи 
рублей. Это не значит, что им будет компен-
сирована недоиндексация за предыдущие 
годы — с 2016-го. Но с какого-то момента 
начнутся эти выплаты, которые окажут граж-
данам существенное финансовое подспорье. 
Жизнь стремительно дорожает по всем аспек-
там, и такая прибавка к пенсии излишней 
не будет. 

В определенной степени индексация 
работающим существенным образом раз-
грузила бы и работодателей. В среднем по 
году у работающих пенсионеров получался бы 
дополнительный доход в 40–50 тысяч рублей. 
Такое повышение зарплаты от работодателей 

в условиях продолжающегося кризиса сегодня 
вряд ли возможно. Допустим, пенсия у кого-
то 20 тысяч рублей, а получать он станет 25. 
Плюс зарплата.

 Возврат к прежнему пенсионному возра-
сту также благотворно сказался бы на нашем 
социальном климате...

 — Все это так, но на просторах Ин-
тернета постоянно гуляет информация, 
что власти вот-вот поднимут пенсионный 
возраст — соответственно до 65 и 70 лет. 
И момент для этого вроде бы самый под-
ходящий. Госдума выбрана на пять лет, 
мы и глазом не успеем моргнуть. Как вы 
считаете — могут нам еще накинуть по 
«пятилетке»?

 — Это совершенно нереально. Осознание 
того, что повышение пенсионного возраста в 
2018 году было ошибкой, постепенно овла-
девает умами чиновников. И более того, та 
реформа имеет отрицательные последствия: 
как социальные, так и политические. А каких-то 
экономических преимуществ она не дала.

 Сомневаюсь, что такое решение будет 
принято. Тем более сейчас, когда из-за ко-
ронавируса у нас снизилась продолжитель-
ность жизни. 

 Кроме того, рынок труда не предостав-
ляет достаточное количество рабочих мест 
для старших возрастов, особенно в условиях 
реструктуризации, перевооружения пред-
приятий. На рынке труда в последнее время 
произошли тектонические сдвиги, их видно 
невооруженным глазом.

— Что вы имеете в виду?
— С одной стороны, у нас структурная 

безработица, а с другой — структурный де-
фицит кадров. 

Я посещала многие предприятия, где 
в последние годы произошло коренное об-
новление оборудования. За старыми уни-
версальными станками еще работают ква-
лифицированные пожилые рабочие. Но их 
на производстве единицы. Современный 
станочный парк, как правило, с числовым 
программным управлением, на этих станках 
работает молодежь.

Была в автопарках. Водителей, кому 60+, 
на линии уже не выпускают по медицинским 
показателям, куча сопутствующих заболева-
ний, подводит здоровье. С большим трудом 

им находят рабочие места подсобников в 
мехмастерских, ремонтных рабочих. А если 
такой возможности нет? Досрочную пенсию 
оформить — это очень сложная процедура.

Вот куда им идти, на какие средства 
жить?

— В России действует программа 
переподготовки специалистов, повы-
шения квалификации. Премьер не раз 
говорил о целой стратегии в переобучении 
ветеранов…

— Все это — утопия. Переобучение стар-
ших возрастных групп крайне затруднено и 
затратно! Коронавирус внес существенные 
коррективы в традиционный набор профес-
сий. Цифровизация, телекоммуникация… Да, 
востребованы специалисты, занимающиеся 
онлайн-заказами, увеличивается роль дистан-
ционной формы работы, необходимо умение 
владеть компьютерными технологиями. Дис-
танционные формы работы старшим поколе-
нием осваиваются тяжелее. 

Тогда как отдельные привычные профес-
сии уже умерли раз и навсегда. Уходят целые 
отрасли. 

Но за ними же стоят конкретные люди 
— о них кто-нибудь подумал? С одной сто-
роны, говорим, что профессия уходящая, а с 
другой — увеличиваем пенсионный возраст, 
не даем уйти на заслуженный отдых. Напри-
мер, пандемия показала, что стране не нужно 
столько продавцов, а нужно больше парней 
на самокатах с большими коробками за пле-
чами, которые развозят по офисам пиццу или 
что-то еще.

Совсем другая профессия, требую-
щая другой возрастной группы. Что делать 
пожилой продавщице — становиться на 
самокат?

Нынешняя молодежь уже не знает, что 
раньше была профессия машинистки, их прак-
тически не осталось. 

Все это необходимо анализировать и по-
нимать. Ведь мы не знаем, как долго продлит-
ся пандемия коронавируса и какие очередные 
вызовы она перед нами поставит. 

Ковид не смотрит на наше законодатель-
ство, и не знает, что мы повысили пенсионный 
возраст, он сам по себе, бьет прежде всего по 
работающим людям старшего возраста. 

Владимир ЧУПРИН.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

КОСТРЫ ИЗ ДЕНЕГ

ВОЗВРАТ К СТАРЫМ 
ПЕНСИЯМ ВОЗМОЖЕН

Как правительство Павлова обратило сбережения 
советских людей в фантики

«Осознание того, что была 
совершена ошибка, постепенно 
овладевает умами 
чиновников»

КОШЕЛЕК

Январь 1991 года. Очереди перед 
сберкассами выросли по всей стране: люди 
пытались спасти остатки своих накоплений.

какой-нибудь дефицитный товар. Однажды это

Премьер Валентин Павлов 
поначалу был очень доволен 
своей реформой.

Но на
не отпуск
другим сп
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Побег

— Давайте начнем с истории 
побега. Как он планировался, кто был его 
инициатором?

— На самом деле Мавриди бежать не 
планировал. Для него все произошло спон-
танно. За день до этого он находился вместе 
с четырьмя подсудимыми из соседней ка-
меры в прогулочной зоне ИВС, с которыми 
ранее знаком не был. Услышал, что они пла-
нируют убежать. Во время разговора один 
из них (Тетеря) признался, что при переезде 
из СИЗО в ИВС прихватил с собой гаечный 
ключ, который нашел в половой щели под 
обеденным столом в камере. С помощью 
него арестанты хотели осуществить побег. 
Каким образом они пронесли гаечный ключ в 
ИВС и почему его не обнаружили сотрудники 
изолятора, остается загадкой. Мавриди дал 
понять новым знакомым, что не против бежать 
вместе с ними.

— Почему они вообще оказались в 
одной камере?

— На следующий день Мавриди, пыта-
ясь привлечь к себе внимание сотрудников 
изолятора, начал очень громко вести себя в 
своей камере и просить, чтобы его перевели 
в соседнюю камеру к гражданам Молдовы, 
якобы поиграть в нарды. Служивые, вопреки 
инструкциям, исполнили его просьбу — лишь 
бы орать перестал. В этой камере, в наруше-
ние всех инструкций, содержались шесть 
человек, проходящих по одному уголовно-
му делу. Какое-то время они действительно 
играли в нарды, но потом, убедившись, что 
по коридору ИВС никто из сотрудников уже 
не ходит, решили действовать. Достали га-
ечный ключ, который прятали за батареей, 
и через открытое окошко-«кормушку» по-
пытались открутить болты замка. Охранники 
специально, по просьбе содержащихся в ИВС, 
не закрывали окошко, чтобы камера лучше 
вентилировалась. Ключ не очень подходил, 
и еще целый час они его подтачивали. По-
том ключ все-таки подошел, и замок смогли 
отвернуть. На самом деле Мавриди даже не 
знал, что побег произойдет именно в тот день, 
он был посвящен лишь в то, что «операция» 
в принципе планируется. Это подтверждает 
и то, что одет он был лишь в шорты, майку и 
шлепанцы. Для него это стало сюрпризом, 
иначе бы он переоделся. За многие киломе-
тры, что они прошли пешком, он натер себе 
кровавые мозоли.

— Насколько мы помним, бежали не 
все заключенные из этой камеры?

— Да, в камере остались два человека, 
которые не побежали. Один из них расска-
зал, что отказался от побега в связи с тем, 
что прокурор лично для него запросил са-
мый маленький срок, у него есть семья и он 

не хотел бы усложнять 
себе жизнь, а потому по-
просил подельников не впутывать 
его в это. А второй сослался на то, что 
крепко спал и ничего не слышал, а его не 
разбудили. 

— Расскажите о планах Мавриди, ког-
да он оказался на воле. По какому марш-
руту он следовал?

— Покинув территорию ИВС, впятером 
беглецы шли пешком вдоль реки до рассвета. 
Потом, переждав светлое время суток, вновь 
двинулись в путь и добрались до Новориж-
ского шоссе, где поймали такси и поехали 
к знакомому Цуркану в Лобню. Хозяин при-
ютил их в частном доме на своем участке и 
накормил. После этого Мавриди и Бутнару, 
испугавшись быть обнаруженными сотрудни-
ками правоохранительных органов, решили 
переночевать в лесу, а остальные остались в 
доме. Вернувшись утром, Мавриди и Бутнару 
обнаружили, что остальные их подельники 
покинули временное убежище.

— Будет ли привлечен к уголовной 
ответственности знакомый Цуркану, ко-
торый спрятал сбежавших у себя?

— Конечно. За пособничество и укры-
вательство он будет привлечен к уголовной 
ответственности. Всего за пособничество 
сбежавшим к уголовной ответственности 
будут привлечены четверо человек.

— Куд а д а льше направился 
Мавриди?

— Мавриди и Бутнару двинулись в сто-
рону церкви, расположенной неподалеку. 
Там их пути тоже разошлись. Бутнару пред-
ложил поехать к его знакомому, но Мавриди 
отказался, сказав, что у него своя дорога, и 
двинулся пешком в сторону Химок. Денег у 
него не было совсем, и по пути у встречных 
работяг со стройки Мавриди просил хоть 
какие-то деньги. Некоторые жалели его и 
давали по 100–150 рублей. Дойдя до МКАДа 
в районе Алтуфьевского шоссе, он «поймал» 
дальнобойщика, который согласился отвезти 
его до московского района Митино.

— Почему именно этот район вы-
брал Мавриди? Там жили какие-то его 
знакомые?

— Этот район он хорошо знал. Там же 
проживали его бывшая супруга и сын. Но он 
не решился обращаться к ним за помощью, 
так как понимал, что при его обнаружении 
они тоже будут привлечены к уголовной от-
ветственности. Уже в Митине, на радиорынке, 
он приобрел сотовый телефон и сим-карты. 
Далее его путь пролегал в сторону деревни 
Путилково Красногорского района, где он на-
шел убежище на заброшенной автозаправке. 
Он отремонтировал дверь, натянул пленку 
на окна, чтобы было теплее, и прожил там 
около двух недель. Но и оттуда пришлось 
уйти после того, как на эту заправку стали 

приходить какие-то подростки. Побоявшись 
быть обнаруженным, Мавриди сменил место 
жительства. Его пристанищем стал недо-
строенный фитнес-клуб. А когда его спугнули 
и оттуда, он четыре дня, до самого задержа-
ния, прятался в заброшенной церкви, рас-
положенной неподалеку. А задержан он был 
13 сентября при выходе из гипермаркета на 
улице Дубравная.

— Кто-то сообщил о местонахож-
дении Мавриди или это была какая-то 
оперативная разработка спецслужб? 
Ведь за информацию о нем обещали 
вознаграждение.

— Можно сказать, что все вкупе. 13 сен-
тября в обед мне позвонили бдительные 
граждане и сообщили, что недавно видели 
человека, похожего на Мавриди, в районе 
метро «Коломенская». Выехав на место и 
просмотрев камеры видеонаблюдения, мы 
с оперативниками удостоверились, что это 
действительно был Мавриди. Далее мной 
было дано поручение оперативным сотруд-
никам, они с помощью технических отсле-
дили Мавриди, и уже через 4–5 часов он был 
задержан.

— Вряд ли Мавриди просто бездей-
ствовал. Наверняка он пытался что-то 
предпринять, с кем-то связывался, у него 
был какой-то план. Что именно он наме-
ревался сделать?

— Он планировал покинуть территорию 
России. Через разные мессенджеры связы-
вался со своими знакомыми, находящимися 
за границей. К знакомым здесь он решил 
не обращаться, так как понимал, что может 
подставить их в случае своего задержания, 
поэтому и укрывался в «заброшках». Мавриди 
планировал незаконно пересечь границу. 
Рассматривались разные страны, но выбор 
пал на Незалежную. Вариант с Казахстаном 
и Молдовой не рассматривался.

— При задержании у Мавриди была 
изъята довольно-таки крупная сумма де-
нег. Когда и где он смог ее достать?

— Да, у него было изъято 3000 долларов, 
1350 евро и 70 тысяч рублей. Как пояснил за-
держанный, эти деньги он получил от одного 
заграничного друга. С помощью своих свя-
зей тот поместил наличку в тайник, а потом 

Мавриди получил сообщение о конкретном 
месте и фото тайника.

— И все-таки получат ли обе-
щанное вознаграждение бдительные 

граждане, которые сообщили о том, 
что видели Мавриди?

— Вознаграждение в размере 1,5 мил-
лиона рублей за поимку или информацию о 
преступнике, насколько я знаю, было обе-
щано Министерством внутренних дел, а не 
Следственным комитетом. Но, несмотря на 
это, сейчас мы готовим соответствующие 
документы для передачи в МВД, чтобы на-
града нашла своего героя. Что это за чело-
век и даже кто он по профессии, я не могу 
вам рассказать в целях безопасности этого 
гражданина. 

— После побега Мавриди охраняют 
усиленно?

— Сейчас он содержится в спецблоке. 
Вообще к лицам, склонным к побегам, больше 
внимания. В их личные дела ставятся специ-
альные отметки. А здесь человек уже совер-
шил побег. Сейчас, если есть необходимость 
проведения с Мавриди каких-то следственных 
действий за пределами СИЗО или ИВС, то 
конвой усиливается — вызывается ОМОН.

— После повторной поимки Мавриди 
стал более разговорчив?

— Да он и до побега нормально общался, 
рассказывал обо всех обстоятельствах со-
вершенных им преступлений. Вот некоторые 
неосведомленные СМИ писали, что Мавриди 
готов сдать заказчиков убийства «колбасного 
короля» Маругова, но это все полная чушь. 
Никаких заказчиков нет, убийство он совер-
шил из личных неприязненных отношений и 
даже, можно сказать, из любви к женщине 
— бывшей жене Маругова Татьяне. 

Убийство

— Что за человек Мавриди? Как он 
ступил на кривую дорожку? 

— Он родился и вырос в Казахстане, 
женился, в браке родилось двое детей. В 
начале 2000-х семья переехала в Россию. 
Для получения российского гражданства 
Мавриди заключил в Краснодаре фиктивный 
брак, который продлился всего около меся-
ца. Хотел наладить свой бизнес по поставке 
мяса из Казахстана, но что-то не сложилось. 
Брался за любую работу, но потом связался 
с криминалом.

— Как он познакомился с Татьяной 
Маруговой?

— Они познакомились совершенно слу-
чайно в загсе Таганского района Москвы. 
Татьяна пришла туда, чтобы получить сви-
детельство о смерти сына, который погиб 
в ДТП. Мавриди, который в это время уже 
давно расстался с первой женой, находил-
ся там по каким-то своим делам и стоял в 
очереди. Маругова не успевала до закры-
тия загса получить документ, который ей 
срочно нужно было предоставить в суд, и 
она начала просить людей в очереди, чтобы 
ее пропустили. Никто не хотел этого делать, 
согласился только Мавриди. В знак благодар-
ности Татьяна оставила ему свою визитную 
карточку. Получив в Интернете информацию 
о Татьяне, Мавриди начал названивать ей и 
предлагать помощь, скажем так, всячески 
оказывал знаки внимания. Такое общение 
продолжалось около года. Он регулярно по-
могал ей с электрикой, сантехникой в доме и в 
других ремонтно-хозяйственных вопросах.

В одном из разговоров она пожаловалась 
ему, что очень от всего устала, особенно от 
имущественных разборок с бывшим мужем, 
и хочет от всего отстраниться. Тогда Мав-
риди сказал, что у него есть влиятельный 
человек, который может воздействовать на 
Маругова, чтобы тот от нее отстал. Татьяна 
ответила, что это было бы отлично. Как бы 
невзначай Александр начал узнавать у нее 
о месте жительства Маругова, его имуще-
стве, маршрутах передвижения. Ничего не 
подозревающая Татьяна спокойно обо всем 
рассказывала — ей и в голову не приходило, 
что Мавриди замышлял убийство.

— При нападении Мавриди и его со-
общник Ахмедов требовали у Маругова 
сказать, где хранятся деньги. Это был 
ход, чтобы запутать следствие?

— Еще раз повторю, конкретной целью 
было убийство, ни о каком завладении иму-
ществом или денежными средствами речи не 
шло. Ему нужно было избавиться от Маругова, 
чтобы построить дальнейшие спокойные от-
ношения с Татьяной. Хотя сначала он говорил, 
что хотел просто похитить Владимира и по-
пугать, возможно, применить к нему физиче-
скую силу, лишь бы он отстал от Татьяны. Но 
когда они с подельником Ахмедовым увидели 
Маругова (а тот был крупного телосложения), 
то поняли, что просто так вдвоем с ним не 
справятся. Тогда уже и возник конкретный 
план убийства «колбасного короля». Да и 
чтобы попугать Маругова, хватило бы само-
дельного пистолета, который имелся у Мав-
риди, а они приобрели арбалет. Так что слова 
о «попугать» — думаю, лукавство.

— Искренние ли чувства питал Маври-
ди к Татьяне или это была корысть?

— Я думаю, что корысть. Он видел, как 
она живет, в каких светских кругах общается, 
ему это очень понравилось. Поэтому он и 
хотел жениться на ней.

— Расскажите, пожалуйста, про этот 
арбалет, из которого стрелял Мавриди. 
У него были навыки обращения с этим 
необычным оружием?

— Расскажу, почему вообще возникла 
идея купить арбалет. На самом деле Мав-
риди с Ахмедовым пошли на дело еще за 
сутки до убийства. Тайком забравшись на 
участок, они спрятались в елках. Им хорошо 
было известно, что территория оборудована 
камерами и датчиками слежения, поэтому 
они и поджидали Маругова, который в этот 
момент находился в гараже. Когда он все-
таки вышел из гаража и направился в сто-
рону дома, Мавриди начал подавать сигнал 
Ахмедову, чтобы тот набросился на жертву, 
но он промедлил, возможно, даже испугался. 
В итоге Маругов ушел в дом, а им пришлось 
отступить. По дороге домой они обсуждали 
свои неудачные действия. Тогда-то Мавриди 
и заявил, что если бы у них был арбалет, то 
они спокойно и тихо могли покончить с Ма-
руговым. А уже утром, выбрав в Интернете 
магазин, они направились покупать арбалет 
и стрелы. Продавец-консультант объяснил им 
принципы работы арбалета: как заряжается, 
как натягивается тетива и ставится на предо-
хранитель. Они его даже правильно держать 
не умели, а на вопрос, для чего он им нужен, 
ответили, что для охоты. Для покупки этого 
арбалета никакие документы нужны не были, 
он находился в свободной продаже, и в итоге 

за 30 тысяч рублей они приобрели оружие. 
Еще они прихватили стрелы, железные на-
конечники для них, стенд и мишени, также 
Ахмедов взял себе охотничий нож. Уже из 
магазина они поехали в съемный дом в Один-
цове, где удерживался адвокат Алексей За-
вгородний, и там тренировались в стрельбе. 
А вечером отправились убивать Маругова с 
арбалетом в Истринский район.

— В Маругова из арбалета стрелял 
именно Мавриди?

— Да, именно он. Но Маругов не сразу 
упал, после чего Мавриди схватил кочергу и 
нанес ею четыре удара по его голове. Далее 
Мавриди и Ахмедов связали Газиеву, чтобы 
та не сообщила об их действиях в полицию, 
и покинули территорию дачного участка Ма-
ругова. Подойдя к машине, на которой они 
приехали, Мавриди завесил номера своей 
машины целлофановыми пакетами, и они 
направились в сторону Одинцова. Но по пути 
встретили сотрудников полиции, которых 
успела вызвать сожительница Маругова — 
Газиева, после того как смогла развязаться. 
Началось преследование, но им все-таки 
удалось скрыться, бросив машину. Но в са-
лоне остались документы. По ним выяснили 
личность Александра Мавриди. Далее с помо-
щью дорожных камер и системы «Безопасный 
город» удалось установить местонахождение 
подозреваемого.

— Такие предметы, как арбалет, види-
мо, не часто попадают в базу вещдоков. 
Какова его судьба? 

— Его хотят забрать в свой музей и МВД, 
и ЭКЦ, да и музей СК тоже. Я не знаю его даль-
нейшую судьбу, так как судьбу вещественных 
доказательств определяет суд.

Похищение

— Получается, что после задержа-
ния Мавриди было раскрыто не только 
убийство, но еще и похищение адвоката 
Завгороднего? Зачем вообще Мавриди 
понадобилось похищать юриста?

— Скажу больше: он не только похитил, 
но и удерживал его на протяжении двух лет. А 
началось все с того, что к Мавриди обратился 
знакомый по каким-то спорным земельным 
вопросам, а у того уже откуда-то была визит-
ная карточка адвоката, которую ему кто-то 
когда-то оставил. Они созвонились и встре-
тились. Мавриди оставил приятное впечат-
ление, и Завгородний предложил стать его 
помощником либо Мавриди сам напросился в 
помощники. Так и началось их общение, в ходе 
которого адвокат рассказал об имеющемся 
у него дорогостоящем имуществе. Через 
какое-то время Мавриди и придумал план с 
его похищением и вымогательством этого 
имущества. Чтобы подавить волю пленника к 
сопротивлению и заставить его подписывать 
бумаги, его просто били. А чтобы он вел себя 
спокойно, опаивали лекарственными пре-
паратами. Чтобы не мог позвать на помощь, 
запирали в комнате без окна.

— Но обнаружили его в квартире в 
Митине?

— После убийства Маругова Мавриди 
поехал в Одинцово. Там он собрал все свои 
вещи, документы, некоторые из них уничто-
жил и вместе со своим другим сообщником, 
Константином Барским, который приглядывал 
за Завгородним, перевез жертву на съемную 
квартиру в Митине. Там его держали всего 
день. Сразу после задержания Мавриди во 
время обыска в этой квартире обнаружили 
похищенного адвоката. 

— Что стало с недвижимостью, кото-
рую Мавриди отнял у Завгороднего? Как 
здоровье адвоката — ведь он перенес 
инсульт?

— Завгородний перенес инсульт еще 
до похищения. На сегодняшний день ему 
вернули пока только одну квартиру, но са-
мую дорогостоящую, на Зоологической ули-
це. Сейчас его юристы в судебном порядке 
пытаются вернуть остальное имущество. В 
настоящее время Завгородний чувствует 
себя лучше, но продолжает проходить реа-
билитацию то в Лондоне, где у него живет 
дочь, то в России.

— В убийстве Маругова, в похищении 
адвоката, в побеге — Мавриди везде при-
знал свою вину?

— Да, во всех этих преступлениях он 
полностью признался и сотрудничает со 
следствием.

Дмитрий БОЛЕНКОВ, 
Сергей БОРИСОВ.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
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ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В ночь на 2 ноября 2020 года в доме своего отчима в Истринском районе Под-
московья был убит 54-летний бизнесмен Владимир Маругов — основатель 
таких компаний, как ООО «МПК «Мясная империя» и ООО «МПК «Озерецкие 
колбасы». Двое неизвестных в масках ворвались в баню на дачном участке, 
где находились Владимир и его сожительница Сабина Газиева. Сабине 
удалось сбежать и вызвать сотрудников полиции, после чего неизвестные 

выстрелили в Маругова из арбалета, добили кочергой и скрылись. Рядом в доме на-
ходились отчим Владимира, его жена, домработница и двое маленьких сыновей — они 
не пострадали.

На следующий день был задержан первый подозреваемый — Александр Мав-
риди. Через две недели в Казани задержали его сообщника Ахмедова. После 
задержания Мавриди при обыске в его съемной квартире был обнаружен ад-
вокат Алексей Завгородний, которого похитили и удерживали около двух лет, 
переписывая на себя его имущество. Также был задержан и второй подельник 
Мавриди — Константин Барский.

В разгар следствия 6 августа как гром среди ясного неба появилась 
информация о побеге из изолятора временного содержания города Истры 
пятерых арестантов, среди которых был и обвиняемый в убийстве Мавриди. 
Четверых удалось вернуть в камеры в течение двух недель, а вот задержать 
Мавриди удалось только 13 сентября.
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Печально известные врачи калинин-
градского роддома №4 Элина Суш-
кевич и Елена Белая, которых вот 
уже три года обвиняют в убийстве 
недоношенного младенца, отправ-
лены в СИЗО. Московский областной 
суд арестовал их на три месяца из-
за того, как стало известно «МК», что 
свидетелям обвинения начали прихо-
дить эсэмэски с угрозами.
Заседание Мособлсуда прошло в за-
крытом режиме, что совершенно не-
объяснимо, если учесть огромный 
общественный резонанс, в Википе-
дии есть даже отдельная статья, по-
священная делу Сушкевич/Белой.

До этого медики находились под до-
машним арестом. В декабре прошлого года 
присяжные оправдали обеих. Однако мать, 
потерявшая ребенка, обжаловала приговор, 
и вот новый поворот — в августе 2021 года 
Верховный суд постановил изменить под-
судность и направил дело в Московский об-
ластной суд. Не исключено, что это станет 
прецедентом, и в самое ближайшее время 
российское законодательство ждет ужесточе-
ние наказания за врачебные ошибки, прежде 
всего касающиеся перинатальной гибели 
нерожденных детей.

Тем более что на днях Следственный 
комитет России все-таки возбудил уголовное 

дело по истории Марии Костребы, о которой 
месяц назад написал «МК». 

В июле этого года 36-летняя москвичка 
потеряла ребенка на 22-й неделе беремен-
ности, и его тело, игнорируя просьбу матери, 
утилизировали как биоотходы. Есть пред-
положение, что это могло быть сделано для 
того, чтобы скрыть врачебную халатность. 
Девочка вполне могла родиться живой, так 
как ее размеры, зафиксированные в одном 
из документов, соответствовали медицин-
скому критерию рождения — 524 грамма, 
29 сантиметров. Врачи отрицают свою вину 
и заявляют, что вес младенца не дотягивал 
до 500 граммов и спасать было некого. Как 

бы там ни было, в деле имеется письменное 
заявление матери вернуть останки, но те 
все равно были вывезены и кремированы, 
поэтому расследовать причину гибели плода 
уже невозможно.

Уголовное дело Марии Костребы было 
возбуждено по статье 238 УК РФ, как и боль-
шинство похожих медицинских нарушений: 
«Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». То есть воз-
можная врачебная ошибка, повлекшая за 
собой смерть будущего человека, в нашем 
законодательстве приравнена «всего лишь» 
к некачественной услуге. Максимальное ли-
шение свободы за которую 6 лет, при этом 
срок давности — 2 года. Чаще всего такие 
преступления в принципе не доходят до суда, 
потому что, пока суд да дело, время вышло.

Элина Сушкевич и Елена Белая обви-
няются по гораздо более тяжкой статье, 
именно это и является крайней редкостью 
в российском правосудии: им инкримини-
руют убийство малолетнего, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору. 
В случае реального приговора обеих женщин 
способны отправить в места не столь отда-
ленные лет на 15.

По версии Следственного комитета РФ, 
умерщвлением недоношенного младенца 
бывший главный врач роддома №4 Елена 
Белая и анестезиолог-реаниматолог Кали-
нинградского перинатального центра Эли-
на Сушкевич хотели избежать ухудшения 
статистических показателей по младенче-
ской смертности в их регионе, так как были 
уверены, что малыш все равно не выживет. 
Но если он умрет уже после того, как будет 
реанимирован, врачам попадет. Поэтому 
в медицинские документы задним числом 
якобы внесли фальшивые данные о том, что 
мальчик скончался в утробе, а ему само-
му, как следует из материалов дела, ввели 
смертельную дозу магния сульфата через 
пупочный катетер.

Скандал был настолько громким, что 
во многих регионах термин «младенческая 
смертность» был вскоре исключен из базовых 
статистических показателей демографии, 
чтобы медики не гнались за результатами, а 
спасали недоношенных в любом случае.

Новость об аресте двух фигуранток, мало 
того, перевозе их из Калининграда в СИЗО 
Московской области, чтобы у себя на родине 
они никак не могли повлиять на ход нового 
судебного процесса, была с возмущением 
встречена медицинским сообществом. Рос-
сийские врачи считают, что наказывать Суш-
кевич и Белую нельзя. Причем не только их, а 
вообще людей в белых халатах. Как будто бы 
наличие медицинского диплома делает любо-
го врача неподсудным. Хотя чем оплошность 
доктора, из-за которой не стало человека, к 
примеру, отличается от ошибки строителя, 
по вине которого рухнул дом?

Увы, если врачи не станут бояться при-
влечения к уголовной ответственности за то, 
что они сделали или не сделали ради спасе-
ния больного, то качество оказания медицин-
ской помощи останется только на их совести. 
А совесть, как известно, категория гибкая. 

Тем более что в абсолютном большинстве 
случаев все экспертизы по уголовным делам 
проводятся их же товарищами по принципу 
коллегиальности.

Что при этом чувствуют матери погиб-
ших детей и дождутся ли они справедли-
вости, рассказывает потерпевшая Мария 
Костреба:

«Отношение врачей в самом перина-
тальном центре, как только они узнали о 
возбуждении моего уголовного дела, если 
честно, оставляет желать лучшего. Недавно 
мне нужно было туда зайти по делам, так 
они вообще отказались со мной говорить, 
никто даже не вышел. И в женской консуль-
тации такое же отношение, мол, зачем я все 
это разворошила… К сожалению, я не могу 
рассказать о том, как продвигается само 
расследование, с меня была взяла подписка 
о неразглашении».

В общем-то очень удобно не выносить 
на обсуждение общественности такие дела, 
зачем будоражить народ, особенно по такой 
неприятной теме, ведь только в 2020 году 
Минздравом РФ были зафиксированы более 
70 тысяч врачебных ошибок, большая часть 
которых не дошла до суда.

И все-таки лед тронулся. По крайней 
мере в вопросе, касающемся судьбы останков 
нерожденных младенцев. В настоящее время 
в Московской городской думе идет разработ-
ка законопроекта, как раз и посвященного 
погребению человеческих плодов. 

«С этической, нравственной точки зре-
ния эта ситуация, когда нерожденные дети 
утилизируются как биоотходы, совершен-
но ненормальна и идет вразрез с опытом 
многих стран, где погребение человеческих 
эмбрионов защищено на самом высоком 
государственном уровне, — говорит депутат 
Магомет Яндиев. — В ближайшие два месяца 
планируется внести этот законопроект в Мо-
сковскую городскую думу, а уже Мосгордума 
имеет право юридической инициативы обра-
титься с нашим предложением в парламент и 
принять его на российском уровне».

Екатерина САЖНЕВА.

СК и Госдума намерены резко ужесточить 
отношение к врачебным обстоятельствам рождения 
и смерти недоношенных детей
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ПРОГНОЗ ЗА БУГРОМ

Пресс-служба Пермского государ-
ственного университета, где перво-
курсник Тимур Бекмансуров устроил 
стрельбу, сообщила, что вуз ведет 
переговоры с Росгвардией, чтобы 
те охраняли территорию ПГНИУ. В 
кампусах тоже планируют увеличить 
количество охранников.
Однако, по нашей информации, же-
лающих работать в учебном заведе-
нии практически нет.
Сотрудник университета рассказал 
«МК» о сложившейся ситуации.

С некоторых пор сотрудникам Пермского 
университета запрещено общаться с журна-
листами. Если в первые часы и дни после тра-
гедии преподаватели и другие работники вуза 
охотно давали комментарии СМИ, то потом 
резко замолчали. Например, громко просла-
вившийся преподаватель Олег Сыромятников, 
который во время стрельбы продолжал читать 
лекции, на просьбу проанализировать травлю 
в Сети, которая развернулась после случив-
шегося, ответил: «Это невозможно, ректор 
попросил меня прекратить все контакты со 
СМИ. Универ не просто лихорадит, а трясет по-
настоящему. Да и работы сейчас невпроворот. 
Жизнь коротка, надо успеть сделать главное. 
Памятник вот Достоевскому поставить…».

Сегодня все разговоры людей, очевид-
цев трагедии, происходят исключительно на 
правах анонимности. Наш собеседник имеет 
отношение к охранной деятельности универ-
ситета. Имя свое просил не упоминать.

— В пермских СМИ муссируется инфор-
мация, что университет расторгает контракт 
с охранным предприятием «Арсенал-Регион», 
сотрудники которого работали на территории 
вуза во время стрельбы, — начал собесед-
ник. — На самом деле, это не так. Претензий 
к чоповцам у ректора нет. В вузе считают, что 
они сделали все как надо. Более того, их сей-
час приглашают обратно на работу в ПГНИУ, 
тем более что контракт с ними заключен до 
конца года.

— В пресс-службе университета 
сказали, что Росгвардию привлекут к 
охране?

— С Росгвардией ведутся перегово-
ры, с ними пробуют заключить договор, но, 
судя по всему, там не особо соглашаются. 
В ведомстве нет такого количества людей, 
которое требуется. Скорее всего, сотрудни-
ков Росгвардии поставят только на два КПП. 
Вуз отправляет запрос и в другие охранные 
предприятия города, но желающих работать 
в университете нет. Такими темпами охрану 
могут набрать не раньше ноября, а то и вовсе 
ближе к январю.

— К охранникам университета те-
перь предъявляют какие-то повышенные 
требования?

— Пока каких-то конкретных требований 
нет, кажется, что в университете сами не мо-
гут определиться, что им нужно. Прежним 
чоповцам говорят: выходите на работу, вы-
ставляйте своих людей. Но все это на словах, 
никаких документов никто не подписывает. А 
без бумаги, естественно, никто не приступит 
к службе. Вы не представляете, что творится 

в университете: идут бесконечные допросы, 
люди друг на друга «стрелы кидают». Напри-
мер, территорию вуза помимо ЧОП «Арсенал-
Регион» охраняли еще работники универси-
тетской службы безопасности, именно их 
люди стояли на КПП. Так руководитель этой 
университетской охраны теперь заявляет, 
что якобы не его люди там стояли, он их чуть 
ли вообще не знает.

— Чоповцы собираются выходить на 
работу?

— По идее, у них с университетом дей-
ствующий договор, но в контракте преду-
смотрены форс-мажорные обстоятельства 
— случившееся можно отнести к таким об-
стоятельствам. Слышал, что чоповцы пла-
нируют встречаться с руководством, заново 
обговаривать условия контакта, возможно, 
попросят увеличение зарплаты, ведь руко-
водство вуза хочет увеличить численность 
охранников. В самом ЧОПе проведены про-
верки, документация изъята. Претензий к 
ним нет, но местные журналисты продолжают 
писать, что во всем виновата охрана.

— В вузе не думают выставить пост 
вооруженной охраны хотя бы на КПП?

— Чоповцы предлагали поставить свою 
вооруженную охрану на КПП, но конкретного 
ответа пока не услышали. Насколько я знаю, 
они до сих пор в непонятках пребывают, вроде 
им говорят: работаем дальше — но в то же 
время вуз отправляет запрос в Росгвардию 
и в другие охранные предприятия.

— Если охрану не наберут, дистанци-
онное обучение у студентов закончится 
не скоро?

— Об этом и речь. Кажется, у руководства 
нет понимания, что делать с охраной.

— На сайте университета много писа-
ли о том, что спасением студентов зани-
мались сами преподаватели и работники 
вуза. Об охранниках — ни слова.

— Честно говоря, странно, что ничего не 
написали об охранниках. Все спасение ребят 
присвоили себе сотрудники университета. 
Например, опубликовали историю раненой 
в живот студентки, которую спасал рабочий 
вуза. Но есть рапорт чоповца, где подробно 
описана вся ситуация. Именно охранник по-
могал той девушке, еще чоповцы приносили 
бинты, оказывали первую медпомощь. Много 
хвалебных материалов в адрес работников 
университета опубликовали на страничке 
вуза в соцсети. А по факту большинство со-
трудников университета бегали и прятались. 
Далеко не все оказались такими мужествен-
ными. Хотя среди работников были и те, кто 
действительно спасал ребят.

— Про действия охранников вуз 
вообще не упомянул в своих отчетах в 
соцсети?

— Нигде про них не написали, будто их 
и не было.

Ирина БОБРОВА.

ОХРАНА 
УСТАЛА
В Пермский университет, 
где произошла стрельба, 
не могут набрать охранников

На днях Президент РФ Владимир 
Путин освободил от должности 
детского омбудсмена Анну Кузне-
цову — поскольку она была избрана 
депутатом Госдумы по партийным 
спискам. В связи с этим обще-
ственность строит предположения: 
кто теперь займет эту должность, 
крайне чувствительную не только 
к профессионализму находяще-
гося на ней человека, но и к его 
нравственным качествам, добро-
те, неравнодушию, отзывчивости. 
«МК» из своих источников узнал о 
возможных кандидатах.

Одним из наиболее вероятных пре-
тендентов на должность главного уполно-
моченного по правам ребенка страны яв-
ляется Наталья Агре, директор Института 
изучения детства Российской академии 
образования. Она — «неофит» в работе с 
детьми, трудится в области образования 
совсем недавно, начиная с 2020 года, до 
этого в течение 13 лет руководила центром 
«Движение без опасности», посвященным 
правилам дорожного движения, еще рань-
ше занималась бизнесом. 

Также нам сообщили, что на пост ново-
го уполномоченного рассматриваются кан-
дидатуры бывшего детского омбудсмена 
Подмосковья Оксаны Пушкиной, нынешне-
го детского омбудсмена по Москве Ольги 
Ярославской и президента благотворитель-
ного фонда «Волонтеры в помощь детям-
сиротам» Елены Альшанской. Источник в 
Кремле назвал также кандидатуру Марии 
Львовой-Беловой. Она, как и Кузнецова, 
— многодетная мать, специалист по со-
циальной адаптации детей-сирот, сенатор 
от Пензенской области. Кстати, в Совфеде 
Львова-Белова как раз отвечала за взаи-
модействие с детским омбудсменом, что в 
данном случае дополнительный козырь.

— Есть подозрение, что на должность 
придет человек, который вообще не имеет 
отношения к теме воспитания, — выразил 
опасения заслуженный учитель, членкор 
РАО Евгений Ямбург. — По-настоящему 
достойный кандидат из обсуждаемых — 
нынешний детский омбудсмен по Москве 

Ольга Ярославская. Она профессиональ-
ный психолог. Но, боюсь, что ее назначение 
маловероятно. Насколько мне известно, 
обсуждаются также еще две кандидатуры. 
Но эти люди из разряда эффективных ме-
неджеров. Они не являются специалистами 
в психологии детства. 

Хороши или нет вышеперечисленные 
кандидатуры — вопрос, скажем так, дис-
куссионный. Здравую мысль высказал 
Александр Гезалов, руководитель соб-
ственного наставнического центра, быв-
ший детдомовец, автор знаменитой книги 
«Соленое детство». 

— Уполномоченный по правам ребенка 
должен в первую очередь являться фи-
гурой самостоятельной, политически не 
ангажированной, поскольку любая зависи-
мость очень плохо влияет на принимаемые 
решения. Дело в том, что омбудсмен в 
своей деятельности дублирует функции 
многих госструктур — опеки, комиссий 
по делам несовершеннолетних и пр. — и 
потому должен иметь смелость и возмож-
ность выходить за рамки, действовать 
без оглядки на то, что скажет начальство. 
Другой важный момент: моральный облик 
человека на такой должности должен быть 
безукоризненным, этого требует публич-
ность, данная нам Интернетом возмож-
ность рассматривать личную жизнь под 
лупой. Тот, кто отвечает за судьбы обе-
здоленных детей, не может не обладать 
честью и достоинством. В какой-то степени 
он должен быть святым. Это не просто 
чиновник-исполнитель. Важно уметь на-
ходить взаимопонимание, пользоваться 
уважением коллег по сектору. Если гово-
рить об Анне Кузнецовой, то ей, на мой 
взгляд, этого не удалось. Она пришла на 
должность фактически из ниоткуда, очень 
мало смыслила в этой деятельности и в 
результате рассорила многих и рассори-
лась со многими. Хотя юристов у нее было 
в избытке, но они общались «через губу», 
свысока... Она, увы, не сумела грамотно 
организовать процесс.

Вообще у нас в регионах есть много 
достойных детских омбудсменов, которые 
могли бы претендовать на должность глав-
ного. Это Лариса Мосолыгина (Тверская 
область), Наталия Зыкова (Тульская об-
ласть), Владимир Шабардин (Кировская 
область), Геннадий Прохорычев, который 
десять лет успешно защищал семьи во 
Владимирской области.

 Ирина СЕЛИВЕРСТОВА, 
Татьяна АНТОНОВА.

КТО ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ПО ДЕТОЧКАМ?
«МК» стали известны 
кандидаты на должность 
уполномоченного по правам 
ребенка

c 1-й стр.
Если быть точными, то не один, 
а целых три ролика про Сара-
товскую ОТБ-1 «взорвали» Сеть 
в понедельник, 4 октября. На 

первом, датированном февралем 2020 года 
(что еще требует проверки), осужденного 
насилуют ручкой от швабры. На втором, якобы 
снятом в апреле того же года, видно, как 
издеваются над лежащим на полу голым 
человеком со связанными сзади скотчем 
руками (пинают его по спине, бьют, угрожают). 
На третьем, снятом в июне 2020-го, привя-
занного к койке осужденного насилует другой 
осужденный. Прослеживается некая зако-
номерность — все три видео сняты с про-
межутком в один месяц. 

Можно было бы надеяться, что это фейк, 
но специалисты утверждают: ролики не по-
становочные и это точно не монтаж из какого-
то порнофильма или фильма ужасов. Да и 
о Саратовской ОТБ-1 давно ходили самые 
плохие слухи. 

— Во время отбывания своего срока я не 
раз слышал о двух самых страшных местах в 
России — «Владимирском централе» и Сара-
товской тюремной больнице, — рассказывает 
журналист Андрей Евгеньев. — Конкретно 
про Саратов говорили мне так: «Там и менты 
беспределят, и козлам (активистам) копыта 
развязаны по полной программе, чтобы лю-
дей ломать, то есть насиловать и истязать 
всячески физически». Осужденные знали, 
что туда на «ломку» ехали так называемые 
отрицательные элементы и те, с кого можно 
денег поиметь (кто мог бы откупиться).

Помню, как сама несколько раз видела 
в московских СИЗО заключенных, которые 
рыдали, когда узнавали, что их хотят этапи-
ровать в Саратов. Некоторые шли на крайние 
меры — вскрывались. Правда, от этапа это 
всегда спасало. 

— Вот как был устроен пыточный конвей-
ер в Саратовской ОТБ, — начинает бывший 
осужденный Александр. — Изначально туда 
отправляли уже тех, кто нуждался в «перевос-
питании». Так что активисты имели полный 
карт-бланш. Они предлагали осужденному 
откупиться (называли таксу в зависимости от 
материальных возможностей его семьи; это 
могло быть и 50, и 500 тысяч). А кого-то все 
равно насиловали, потому что так было нужно 
оперработникам. Я уж не знаю, зачем именно. 
Может, заказ с воли был человека так мораль-
но уничтожить или требовали от него новой 
явки с повинной. Из опущенных, чьи муки и 
унижения были засняты на видео, получались 
новые активисты. А чтобы они не взбрыкнули, 
записи хранили как компромат. 

В 2020 году несколько заключенных ко-
лонии №7 Саратовской области обратились 
в Генпрокуратуру РФ с заявлением, где рас-
сказали, как их вывозили из ИК в областную 
туберкулезную больницу, где они подверга-
лись насилию. Один из арестантов, в частно-
сти, заявлял, что так его заставили написать 
явки с повинной по преступлениям, которые 
он не совершал. 

Всего четверо осужденных рассказали 
следствию, как их насиловали активисты, 
при этом назвали имена мучителей (это все 
оказались одни и те же люди). В феврале 2021 
года стало известно, что СК возбудил дело 
по ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные дей-
ствия сексуального характера, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору, 
соединенные с угрозой убийством». 

В июне следователи возбудили еще одно 
уголовное дело, потерпевшим по нему про-
ходит некий Павел Ш. Из его слов вырисо-
вывается еще одна схема: в ОТБ вывозили с 
подозрением на туберкулез (что было фик-
цией) тех осужденных, кто много жаловался. 
В итоге в больнице их подвергали в прямом 
смысле слова санитарной обработке (акти-
висты числились на должности санитаров), и 
после возвращения в колонию они боялись 
даже вспоминать о том, что с ними было. 

По словам членов ОНК Саратовской 
области, сейчас в тюремной больнице все 
спокойно: 

— Правозащитники были там за 9 меся-
цев четыре раза, буквально на днях приезжал 
туда уполномоченный по правам человека 
в регионе. Жалоб не поступало. Павел Ш. 
находится на безопасном содержании в 
колонии. 

Понятно, что ОТБ после всего под особым 
контролем. Но все это тема для серьезного 
разговора. Допустим, мучители-активисты 
получат новые тюремные сроки, «куриро-
вавшие» их сотрудники тоже окажутся за 
решеткой. Но избавит ли это нас от жутких 
новостей в будущем? 

За последние 10 лет сменилось че-
тыре директора ФСИН России. В СИЗО и 
колониях сегодня совсем другие условия 
содержания, нежели были (от еды до ма-
трасов), и мы вроде как приблизились к ев-
ропейским стандартам. Но как тогда, так и 
сейчас действуют активисты. В свое время 
официально существовавшие секции дис-
циплины и порядка ИК были упразднены 
как раз после многочисленных жалоб на 
пытки (те, кто в них входил, издевались над 
другими осужденными). Но по факту акти-
висты, или, как их еще называют, «гадье», 
никуда не делись. Если они есть, значит, 
это кому-то нужно, не правда ли? Понятно, 
что в колонии попадают не добрые самари-
тяне, что среди осужденных есть те, кто на 
воле грабил, насиловал и убивал. Но когда 
мы позволяем им продолжать делать то же 
самое за решеткой, мы как будто признаем, 
что и тогда они действовали правильно. 
Просто не на того работали. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.

Сразу в нескольких районах столицы 
местные чаты забурлили вопросами: 
что происходит с городскими туа-
летами? Они недоступны для посе-
щения, хотя вроде бы и не закрыты! 
Напомним: более 200 бесплатных 
уборных сохранились в Москве еще 
с советских времен и уцелели даже 
в девяностые. «МК» разобрался, что 
происходит с городскими туалетами: 
худшие опасения вроде бы не под-
твердились, но проблем в «насквозь 
прогнившей системе» все равно 
хватает.

— На Профсоюзной и у метро «Ленин-
ский проспект» закрыты привычные и удоб-
ные общественные туалеты, — жалуется 30-
летний Игорь Л. — Что происходит, неясно: 
одна уборная просто «временно недоступна», 
вместо другой появились пластиковые кабин-
ки. Которые совершенно не так удобны, как 
хорошие стационарные туалеты. Кажется, 
это неспроста: неужели городу надоело со-
держать бесплатные туалеты?

Похожие эмоции испытывают жители 
разных концов Москвы: еще два года назад, 
например, временные (к тому же платные 
по своей конструкции) кабинки установили 

в Петровском парке вместо закрывшегося 
подземного туалета 1930-х годов постройки. 
Закрыты туалеты на Долгоруковской, Вятской, 
проспекте Андропова и в некоторых других 
местах.

В ГБУ «Доринвест», одной из функций 
которого является как раз эксплуатация город-
ских общественных туалетов, «МК» при этом 
пояснили, что система работает в штатном 
режиме и о ее сворачивании речи нет. Изуче-
ние же документации по закупкам «Доринве-
ста», опубликованной на соответствующем 
портале, внесло ясность: туалеты закрыты 
на ремонт (текущий или капитальный). Из 227 
стационарных уборных, находящихся на ба-
лансе учреждения, ремонтируются несколько 
десятков.

В числе прочих адресов, где сейчас идет 
ремонт, — туалеты на улицах Паустовского и 
Долгоруковской, Ереванской и Южнопорто-
вой, на улицах Горбунова, Вятской, Ленин-
ском проспекте, Восточной, 9-й Парковой, на 

привокзальной площади Зеленограда, а также 
в Бирюлеве, на проспекте Андропова и даже 
на Манежной. Тот самый исторический туалет 
в Петровском парке тоже на ремонте, причем 
речь идет о полной «капиталке».

На этом тему можно было бы закрыть, 
если бы один из бывших сотрудников «До-
ринвеста», имевший в течение многих лет 
дело с эксплуатацией этих учреждений, не 
рассказал «МК» дополнительные подробно-
сти. Оказывается, торопиться с ремонтом 
стационарных туалетов коммунальщикам нет 
никакого резона: содержание кабинок обхо-
дится намного дешевле, чем капитальных 
объектов. Поэтому есть большое искушение 
действовать по принципу «нет ничего посто-
яннее временного».

— Стационарный туалет это не только 
освещение, но и отопление, водоснабжение, 
а главное — сотрудник и регулярное обслужи-
вание, — пояснил собеседник «МК». — В ком-
пактных кабинах не то чтобы нечему ломаться 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
ПРОПИСАЛИ 
СЕКС-ПЫТКИ

Благородного металла 
в России осталось на пару 
десятилетий

На отечественном золотодобываю-
щем рынке разгорелся ожесточен-
ный спор: когда из российских недр 
будут извлечены последние крупицы 
благородного металла? Чиновники 
утверждают, что как минимум 36 лет 
не стоит беспокоиться: на такой срок 
стабильную добычу гарантируют раз-
веданные месторождения. Частные 
игроки отрасли бьют в набат, пугая 
полным истощением золотых приис-
ков в следующем десятилетии. Даже 
если истина находится посередине, 
все равно уже недалек тот день, ког-
да из отечественной экономики будет 
вычеркнута одна из самых доходных 
статей бюджета. Конечно, если не 
найдут забытые копи Скифов...

Болезненный для отрасли вопрос скорого 
исчерпания запасов поднял глава золотодо-
бывающего холдинга «Полюс» Павел Грачев, 
заявивший, что существующая ресурсная 
база страны позволяет извлечь всего 7,5–8 
тыс. тонн благородного металла, поэтому уже 
через 10–20 лет Россия рискует столкнуться с 
дефицитом золота. Добываемые ресурсы воз-
обновляются чересчур медленными темпами, 

что обусловлено законодательными ограни-
чениями, мешающими притоку инвестиций в 
геологоразведку.

Чиновники поспешили успокоить обще-
ственность, предъявив собственную оценку 
запасов желтого металла. По данным Роснедр, 
разведанные ресурсы отечественных приис-
ков превышают 15,3 тыс. тонн золота, которые 
при текущем годовом уровне добычи в 427 
тонн позволят обеспечить промышленность 
страны на 36 лет. В свою очередь, расширен-
ное воспроизводство запасов, оценивающее 

их прирост за десятилетие начиная с 2014 
года, прибавляло по 2–3% ежегодно.

Разные оценки запасов, по словам ру-
ководителя аналитического департамента 
AMarkets Артема Деева, связаны с отличием 
в подходе к аудиту: например, кто-то из ана-
литиков может учитывать увеличение спроса 
на золото на мировом рынке, а кто-то — об-
ходиться без этого параметра. Аналогичные 
разногласия наблюдаются и в других сырье-
вых отраслях, особенно в углеводородном 
секторе. «Вместе с тем, Роснедра обладают 
доступом к общей базе данных по всей стра-
не, включая информацию о месторождениях 
с потенциалом добычи, который впослед-
ствии может не оправдаться», — отмечает 
эксперт.

Кроме того, в нашей стране насчиты-
вается достаточное количество открытых 
еще после Великой Отечественной войны 
месторождений, к разработке которых так и 
не приступили из-за высоких инвестиционных 
затрат и отсутствия технологий. Теперь по-
ложение изменилось. В пандемийном 2020 
году золото стало флагманом инвестицион-
ных вложений, и цены на желтый металл на 
мировом рынке поднялись на 20%. В этом 
году тренд сохранился, и стоимость тройской 
унции уже превысила $2 тыс.

Наша страна за последнее десятилетие 
выбилась в лидеры золотодобывающей про-
мышленности планеты, обойдя таких серьез-
ных конкурентов, как США и Австралия. Более 
того, весной прошлого года доходы России 
от экспорта золота, достигшие $3,5 млрд, 
впервые превысили выручку от продажи газа, 
едва дотянувшую до $2,5 млрд. К 2029 году 
Россия может выйти на первое место в мире 

по объему добычи золота — позитивные про-
гнозы свидетельствуют, что к этому времени 
отечественные старатели смогут разогнать 
свои производственные темпы почти до 490 
тонн в год. Среднегодовой прирост добычи 
золота в России обещает составить 3,7%, тог-
да как мировое производство благородного 
металла будет прибавлять не более 2,5%. Ки-
тай, в котором среднегодовой уровень добычи 
будет расти всего на 0,2%, явно не угонится за 
российскими конкурентами и будет смещен 
с золотодобывающего пьедестала.

В то же время, по мнению шеф-аналитика 
TeleTrade Петра Пушкарева, за тот срок, ко-
торый участники отрасли отводят на оконча-
тельное исчерпание существующей золотой 
кладовой, в любом случае будут найдены 
новые месторождения с запасами еще на 
20 лет вперед. Параллельно можно заклю-
чить выгодные концессии на добычу с рядом 
африканских стран. «Жалуясь на недостаток 
ресурсов, представители золотодобывающей 
отрасли намекают правительству о необходи-
мости дополнительных субсидий на разведку 
новых пластов. Однако назвать страдания ста-
рателей по-настоящему серьезными язык не 
поворачивается, — отмечает эксперт. — Ведь 
в 2014–2018 гг. котировки драгметалла не пре-
вышали $1375 за унцию. То есть сейчас участ-
ники золотого рынка получают сверхдоходы от 
высоких цен. Рядовой потребитель оценивает 
золото лишь при покупке ювелирных изделий. 
Однако такие покупки среднестатистическому 
россиянину приходится совершать крайне 
редко, поэтому будущая возможная потеря 
целой отрасли пройдет для обывателя от-
носительно незаметно».

Николай МАКЕЕВ.

ЗАКАТ ЗОЛОТОЙ ЭПОХИ
ЭКОНОМИКА

УБОРНЫЕ УХОДЯТ 
ПО-АНГЛИЙСКИ
Москвичей встревожило 
закрытие бесплатных 
общественных туалетов

Законодательные проволочки с потол-
ком американского госдолга чрева-
ты для США дефолтом по долговым 
обязательствам, заявил Джо Байден. 
Призвав республиканцев перестать 
«играть в русскую рулетку» с на-
циональной экономикой, президент 
обозначил три потенциальные угрозы: 
во-первых, статус доллара как миро-
вой резервной валюты пошатнется, 
во-вторых, кредитный рейтинг США 
упадет, в-третьих, проценты по гос-
долгу вырастут. Аналитики добавляют 
к этому риск обвала фондовых рынков 
— неизменного спутника глобального 
финансового кризиса. 

Если конгресс не увеличит лимит заим-
ствований, средства у минфина США могут 
закончиться к 18 октября, предупредила ранее 
глава ведомства Джанет Йеллен в письме к ли-
дерам обеих партий. По ее словам, неизвестно, 
сможет ли минфин «выполнять все обязатель-
ства страны после этой даты». «Кроме того, — 
заметила Йеллен, — из предыдущих тупиковых 
ситуаций с лимитом госдолга мы знаем, что 
оттягивание до последней минуты может на-
нести серьезный ущерб бизнесу, подорвать 
доверие потребителей и инвесторов». 

Между тем законодатели одобрили, а 
президент подписал закон, продлевающий 
финансирование работы правительства до 
3 декабря. Напомним, шатдаун в США про-
исходит в том случае, когда конгресс и глава 
государства не приходят к согласию о выде-
ляемых бюджетных деньгах. Правительство 
частично перестает работать, а сотрудников 
отправляют в вынужденный отпуск (простой). 
Повышение предельного уровня госдолга 
предусматривалось проектом бюджета на 
следующий финансовый год (начинается в 
США с 1 октября), но документ заблокировали 
в сенате республиканцы. 

Ограничения на размер государственного 
долга снова вступили в силу в США в начале 
августа 2021-го. В 2019-м лимит по госдолгу 
составлял $22 трлн, но в августе того же года 
предельное значение отменили. В июне 2021 
года задолженность выросла до $28,5 трлн, 
и минфин призвал поднять ее лимит, чтобы 
избежать катастрофических последствий для 
экономики. А в августе ведомство Джанет Йел-
лен стало принимать «дополнительные чрез-
вычайные меры», в частности, по сокращению 
инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости 
и инвалидности. 

«Своим мягким по форме, но жестким по 
сути заявлением Байден дал понять, что тер-
пение у него заканчивается, что пора бы уже 
найти компромисс, — говорит ведущий экс-
перт Центра политических технологий Никита 
Масленников. — На рыночных игроков давит 
совокупность обстоятельств. Вопрос госдолга 
напрямую связан с программой количествен-
ного смягчения, дальнейшая судьба которой 

прояснится на ноябрьском заседании Федре-
зерва. Регулятор намерен ее сворачивать. 
Сейчас ФРС ежемесячно покупает финансовых 
активов на $120 млрд, причем две трети из 
этого объема составляет госдолг США, еще 
треть — ипотечные облигации. Сокращать 
покупки казначейских бумаг в условиях за-
конодательной неопределенности с потолком 
госдолга — значит, идти на заведомый риск». 

Ожидаемое решение ФРС (вкупе с неопре-
деленностью вокруг лимита госдолга) чревато 
резким подорожанием доллара. Что в свою 
очередь для ряда стран приведет к росту рас-
ходов по управлению госдолгом, а для компа-
ний — расходов на обслуживание своих долгов. 
И к концу года мир может получить цепочку 
дефолтов, как корпоративных, так и по наи-
более уязвимым странам. По сути, рассуждает 
Масленников, спусковой крючок для нового 
глобального кризиса взведен, остается только 
нажать на него. На ситуацию накладываются и 
серьезные проблемы в секторе недвижимости 
Китая (более 20% в ВВП страны), в частности, 
вероятное банкротство крупнейшего застрой-
щика Evergrande, допустившего просрочку по 
последнему платежу. В сознании инвесторов 
его история присутствует на равных с собы-
тиями в США. В общем, резюмирует Маслен-
ников, эти два «черных лебедя» находятся пока 
в полете, и что они несут мировой экономике 
в своих клювах, остается гадать. 

«Не верю я в перспективу американского 
дефолта, — говорит финансовый аналитик 
Сергей Дроздов. — Доллар давно и убеди-
тельно доказал, что он живее всех живых, а 
вся возня вокруг лимита госдолга США — не 
более чем предмет ритуального торга между 
демократами и республиканцами. Не будут 
обе партии рубить сук, на котором сидят. Вот в 
России в 1998-м случился настоящий дефолт, 
когда деньги в казне иссякли и расплачиваться 
с кредиторами стало нечем. А Штатам в худшем 
случае угрожает разве что шатдаун. Помнится, 
в 2011 году из-за похожей ситуации с госдолгом 
их суверенный кредитный рейтинг был понижен 
с высшей ступени AAA до AA. Агентство S&P 
сделало это в своих имиджевых интересах, а 
падение рынков продлилось недолго». 

 Георгий СТЕПАНОВ.

Байден предупредил 
об угрозах для американской 
и мировой экономики

— к ним не так высоки требования: «золотые 
кабинки» чаще всего грязноваты, фурнитура 
отломана, но претензии поступают редко. А вот 
стационарные требуют замены сантехники, 
других компонентов. К тому же теперь новые 
требования по безбарьерной среде и анти-
вандальности. Поэтому мороки получается в 
разы больше, чем с кабинками, несмотря на 
необходимость эти кабинки откачивать.

Нарекания копятся и у посетителей — 
хотя за последние годы, заметим, претензий 
именно к качеству работы стационарных туа-
летов практически не стало. Но придраться 
всегда найдется к чему: в первую очередь 
не устраивает ограниченное время работы, 
ночью уборные не действуют (стандартное 
время работы — с 8 до 20 часов, некоторые 
до полуночи). Во-вторых, там, где эти удоб-
ства особенно востребованы, речь заходит 
о недостаточной пропускной способности. 
Например, в парке Горького регулярно на-
блюдается длинная очередь — особенно в 
женские туалеты, в которых по понятным при-
чинам отсутствуют писсуары.

— Много раз приходилось слышать: пусть 
будет хотя бы и платный, но круглосуточный 
и цивилизованный туалет! — рассказывает 
бывший эксплуатант общественной уборной. 
— И в самом деле: в Москве уже все привык-
ли, что бесплатного ничего не бывает. Есть 
ощущение, что сеть могут скоро перевести 
на платную основу — и всем от этого будет 
только легче.

Добавим: единственное, что этому по-
настоящему мешает, — традиция. В Москве 
с советских времен были бесплатные обще-
ственные туалеты, они — одно из немногих 
«достояний социализма» — пережили без-
денежье девяностых, и поэтому сдавать это 
«завоевание» сейчас кажется немыслимым. 
Но... Поживем — увидим: возможно, сантимен-
ты в нашем мире стоят дешевле, чем удобство 
для горожан и экономика для обслуживающих 
организаций.

Антон РАЗМАХНИН.

ГОСДОЛГ США 
СТАНОВИТСЯ 
«ЧЕРНЫМ ЛЕБЕДЕМ»
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6.00 «Знаки судьбы». (16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
13.00 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ФАНТОМ» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(США—Канада, 2010). 
Реж. Мигель Сапочник.
В ролях: Джуд Лоу, 
Форест Уитакер, Алиси 
Брага, Лив Шрайбер и др. 
Фантастический боевик.
В недалеком будущем 
искусственные органы 
доступны всем, а если у вас 
недостаточно средств, вы 
можете взять их в кредит. 
Но если вы задерживаете 
платежи, то к вам придут 
потрошители — подавят 
любое сопротивление и 
изымут из вашего тела 
собственность компании. 
Реми работает потрошителем 
и хладнокровно выполняет 
свои трудовые обязанности, 
но однажды ему самому 
понадобится новое сердце, и 
мир Реми перевернется. (16+)

1.15 «ЧТЕЦ» (Россия). (12+)
3.30 «Тайные знаки». (16+)
5.15 «Городские легенды». (16+)

6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 2.55 
Новости.

6.05, 11.35, 21.15, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (Россия). (16+)

12.15 Специальный репортаж. (12+)
12.35, 13.45 «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(Гонконг, 1971). Боевик. (16+)
16.55 Париматч. 

Вечер профессионального 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Лазе Суата. 
Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO. 
Прямая трансляция из Уфы.

18.55 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Хорватия — Словакия. 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Словения — Россия. (0+)

2.25 «Человек из футбола». (12+)
3.00 Автоспорт. 

Кубок Чеченской Республики 
по автомобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного. (0+)

4.30 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев». (12+)

5.30 «Ген победы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.25 «Смывайся!» (США, 2006). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(США, 1997). 
Фантастический боевик. (16+)

13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(США, 2014). 
Реж. Джеймс Ганн.
В ролях: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста, 
Брэдли Купер, Вин Дизель и др. 
Фантастический триллер. (12+)

16.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ II» 
(США, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(Россия). (16+)

20.00 «Форт Боярд». (16+)
21.55 «МУМИЯ» 

(Китай—Япония—США, 2017). 
Реж. Алекс Куртцман. 
В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, 
Аннабелль Уоллис, София 
Бутелла, Джейк Джонсон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

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

1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США, 2015). Мелодрама. (18+)

3.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.45 «Magic English». (0+)
11.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Новые танцы». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» 

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

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

19.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «КОНТАКТ» 

(Россия, 2021). Реж. Евгений 
Стычкин. В ролях: Павел 
Майков, Ирина Паутова, Карина 
Александрова, Дмитрий Маль-
ков, Равшана Куркова, Алексей 
Лукин и др. Драматический 
сериал. У Глеба Барнашова, ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних, не складываются от-
ношения с дочерью-подростком 
Юлей, которую он растит один. 
Глеб хочет знать, чем она живет, 
и пытается добавиться к ней 
в друзья Вконтакте, но Юля 
игнорит его. Барнашов находит 
необычный и жесткий способ 
втереться к дочери в доверие. 
(16+)

23.05 «Stand up». (16+)
0.05 «Такое кино!». (16+)
0.35 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Познер». (16+)
1.20 «Время покажет». 

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 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 «КОРОЛЬ АРТУР» 

(США—Великобритания—
Ирландия, 2004). 
Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Клайв Оуэн, Кира 
Найтли, Мадс Миккельсен, Рэй 
Уинстон, Стеллан Скарсгард, Тиль 
Швайгер и др. Драма. (12+)

22.25 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ИНКАРНАЦИЯ» 

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

2.05 «УЙТИ КРАСИВО» 
(США, 2016). 
Криминальная комедия. (18+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 Вести.
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира-2022. 
Словения — Россия. 
Прямая трансляция 
из Марибора.

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

4.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(Италия—Франция). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(СССР, 1963). 
Спортивная комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». 

«Они были первыми». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №74». (12+)
20.25 «Загадки века». «Великий 

комбинатор ГУЛАГа — генерал 
Нафталий Френкель». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

1.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

2.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(Россия, 2006). Детектив. (16+)

4.15 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». Д/ф. (12+)

5.10 «Москва фронту». Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(СССР, 1988). Экранизация. (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Владимир Епифанцев». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». (12+)
17.50 «События».
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Цифра без границ». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Леонид Филатов». 

(16+)
1.35 «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи». Д/ф. (16+)
2.15 «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
4.40 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». 
Д/ф. (12+)

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

6.00, 15.15, 23.55 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
Д/ф. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

18.05, 19.30, 1.00 
«ОТРажение».

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости.

10.10 «То, что задело». (12+)
10.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
17.15 «Хроники общественного быта». 

1-я серия. «Дворник». (12+)
21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «СДАЕТСЯ ДОМ 

СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

23.15 «За дело!». (12+)
0.20 «Село, куда вернулось счастье». 

(12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Михаил Зощенко. 

Солнце после захода». (12+)
3.55 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Стругацких». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». 

(12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(Россия). (16+)

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» 

(Россия).
Городской криминальный автори-
тет Михей становится заместите-
лем мэра по коммунальному хозяй-
ству. Ему теперь подчиняются все 
мусорные полигоны. 
Бригада Михея «переходит дорогу» 
людям бывшего зама, прежде 
контролировавшего эту сферу. На-
чинаются разборки, на Михея со-
вершается покушение. Приходится 
вмешаться Сане... (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(Россия). (16+)

3.35 «Их нравы». (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «КРЕМЕНЬ-1»

(Россия, 2012).
Реж.: Александр Аншютц, 
Владимир Епифанцев. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия 
Веденская, Иван Краско и др. 
Криминальный сериал. (16+)

8.55 «Возможно все». (0+)
9.00 «Известия». 

(16+)
9.25 «КУПЧИНО» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «КУПЧИНО» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «КУПЧИНО» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

ЖИЗНЬ В ЗАЛОГ» 
(Россия). Странное убийство 
хозяина ломбарда заставляет 
майора Литвинова опасаться, 
что они имеют дело с серийным 
убийцей.(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.10 «Известия». (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Мертвая». (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». «Дублерша». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «ВСЕ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(Украина, 2014). 
Реж. Александр Тименко. 
В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров, 
Владимир Миненко, Алена 
Стефанская и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» 
(Украина, 2020). 
Реж. Юрий Осипов.
В ролях: Алина Ланина, Евгения 
Осипова, Кирилл Кузнецов, 
Александр Мохов, Александр 
Феклистов и др. Мелодрама. 
(16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.20 «Реальная мистика». (16+)
2.20 «Верну любимого». (16+)
2.45 «Порча». (16+)
3.10 «Знахарка». (16+)
3.35 «Понять. Простить». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

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

невозможного». «Федор 
Достоевский».

7.35, 18.25 «Цвет времени». Карандаш.
7.45 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 
(СССР, 1979). Трагикомедия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Театр и время. История 

одного спектакля». 
12.10 «Первые в мире». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.30 «Северное сияние 

Ирины Метлицкой». Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло». 

«Телефонистка».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Созвездие Майских жуков». Д/ф.
17.20, 2.30 «Роман в камне». 

«Малайзия. Остров Лангкави».
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. П.Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром. 

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
23.10 «Рассекреченная история». 

«Отдых под надзором».
1.00 «Увидеть начало времен». 

Д/ф (США).

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(Россия, 2005). Реж. Андрей 
Праченко. В ролях: Сергей 
Горобченко, Наталья 
Лесниковская, Анастасия 
Бусыгина, Андрей Егоров, Олег 
Макаров и др. Детективный 
мини-сериал. (12+)

14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 
(Россия—Украина, 2005).
Реж. Андрей Праченко.
В ролях: Татьяна Колганова, Олег 
Фомин, Олеся Жураковская, 
Нина Нижерадзе, Наталия 
Житкова и др. Детективный 
мини-сериал. (12+)

15.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

17.40 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.20 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(СССР, 1970). Реж. Виталий 
Мельников. В ролях: Семен 
Морозов, Наталия Четверикова, 
Марианна Вертинская, Елена 
Соловей, Наталья Варлей и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

22.10 «Взрослые люди». (16+)
23.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Знаки судьбы». (16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ФАНТОМ» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(США, 2011). 
Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт 
Де Ниро, Эбби Корниш и др. 
Фантастический триллер. 
Нью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодолеть 
черную полосу в жизни, 
принимает засекреченный 
препарат под названием 
NZT. Таблетка выводит мозг 
парня на работу в нереальной 
мощности. Этот творческий 
наркотик меняет всю жизнь 
Эдди, за короткий срок он 
зарабатывает кучу денег, 
но скоро начинает страдать 
от зловещих побочных 
эффектов препарата. А 
когда пытается найти других 
NZT-гениев, чтобы понять, 
как можно справиться с этим 
пристрастием, он узнает 
страшную правду… (16+)

1.15 «Исповедь экстрасенса». 
(16+)

3.30 «Тайные знаки». (16+)
5.15 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 
Новости.

6.05, 18.00, 21.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.15 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (Россия). (16+)

11.35 «МатчБол».
12.35, 13.45 «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА» (Гонконг, 1988). 
Комедийный боевик. (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

17.25 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2023. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Литва — 
Россия. Прямая трансляция.

20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия — 
Венгрия. Прямая трансляция.

0.30 Тотальный футбол. (12+)
1.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) — 
«Бавария» (Германия). (0+)

1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Зенит» (Россия). (0+)

2.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» — «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция.

5.00 «Ген победы». (12+)
5.30 «Голевая неделя». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 
(США, 1984). Комедия. (16+)

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

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(Россия). (16+)

20.00 «МУМИЯ» 
(США, 1999). 
Реж. Стивен Соммерс.
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Рейчел Вейсц, Джон Ханна, 
Арнольд Вослу и др. 
Фантастический боевик. (0+)

22.30 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2001). 
Реж. Стивен Соммерс. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Рейчел Вейсц, Джон Ханна, 
Арнольд Вослу и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(США—Китай—Япония, 2017). 
Реж. Джеймс Фоули.
В ролях: Дакота Джонсон, 
Джейми Дорнан, Эрик Джонсон 
и др. Мелодрама. (18+)

3.05 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Бузова на кухне». 

(16+)
9.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

19.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «КОНТАКТ» 

(Россия). 
В классе развернулась 
кампания по травле Юли. 
Барнашов не знает, как 
помочь дочери и как к ней 
подступиться, ведь Юлька 
только огрызается. Барнашов 
вынуждает Кравцова 
уговорить Юльку перейти 
в свою элитную школу. Тем 
временем Юля и ее друг Миша 
пытаются придумать, какой 
отпор дать одноклассникам.
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(Россия). (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 К 95-летию Никиты Симоняна. 

Премьера. 
«Его Величество Футбол». 
(12+)

1.15 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Совбез». (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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(США, 2010). Реж. Майк Ньюэлл. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Джемма Артертон, Бен Кингсли, 
Альфред Молина и др.
Фантастический боевик. (12+)

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

(США, 2000). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Джордж Клуни, 
Марк Уолберг, Джон Си Райли и др.
Приключенческий боевик. (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 

(Россия). (12+)
23.40 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.30 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(СССР, 1975). 
Лирическая комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». 

«Маршрут спасения». (16+)
19.40 «Легенды армии». 

Александр Голованов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ» 

(СССР, 1981). Приключения. (12+)
1.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(СССР, 1963). 
Спортивная комедия. (12+)

2.50 «ДЖОКЕРЪ» 
(Россия, 2002). 
Музыкальный фильм. (12+)

4.40 «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». 
Крылатый богатырь». Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(СССР, 1958). Детектив. (12+)
10.40 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
13.45 «Мой герой. Юрий Цурило». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
17.50 «События».
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Вия Артмане. 

Королева несчастий». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
1.35 «90-е. Губернатор на верблюде». 

(16+)
2.15 «Операция «Промывание мозгов». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
4.40 «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Юрий Цурило». (12+)

6.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
6-я серия. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

18.05, 19.30, 1.00 
«ОТРажение».

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости.

10.10 «То, что задело». (12+)
10.30 «СДАЕТСЯ ДОМ 

СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
17.15 «Хроники общественного быта». 

2-я серия. «Освещение улиц». 
(12+)

21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (СССР, 1968). 
Драма. (6+)

23.20 «Активная среда». (12+)
0.10 «Вторая жизнь». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса». (12+)
3.55 «Домашние животные» с 

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

«Петербург Фонвизина». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). 
Против Сани проводится про-
курорская проверка по заявлению 
о незаконных методах ведения 
следствия. Выясняется, что 
заявление написал Трубников-
старший, который после приговора 
суда отправился на зону, откуда 
был выпущен по УДО из-за плохого 
здоровья.
Трубников открыто насмехается 
над Саней, заявляя, что добьется 
посадки Балабина. Саня в за-
пальчивости обещает “закопать” 
Трубникова, и на следующий день 
того находят убитым из пистолета 
Сани! И хотя Балабин в момент 
убийства спал дома, он теперь 
главный подозреваемый... (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (Россия). (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Реальная мистика». 

«Баловница судьбы». (16+)
7.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Замри-умри». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 

(Украина—Россия, 2021). 
Реж. Вера Яковенко.
В ролях: Анастасия Рула, Дарья 
Волга, Сергей Писаренко, 
Валентин Томусяк, Александр 
Ярема,Инга Нагорная, Дмитрий 
Ступка и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Владимир Харченко-
Куликовский.
В ролях: Дана Абызова, Андрей 
Чернышов, Ирина Гришак, 
Александр Соколов, Александр 
Бегма, Инна Мирошниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.00 «Реальная мистика». (16+)
2.00 «Верну любимого». (16+)
2.30 «Порча». (16+)
2.55 «Знахарка». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР» 

(Россия). (16+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 

(Россия). (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 

(Россия). (16+)
13.45 «СОБР» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

КТО ВИНОВАТ?» 
(Россия). 
На компьютерного техника Глеба 
Петрова напали прямо возле 
его работы. Смертельная рана 
нанесена странным холодным 
оружием. Установить сразу же 
орудие убийства не удается. 
Есть только одна зацепка, и она у 
экстрасенса Метелицы. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Увидеть начало времен». Д/ф (США).
8.35 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин.
9.00 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой». Д/ф. 1992.
12.10, 2.40 «Первые в мире». 

«Фотопленка Малаховского».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.30 90 лет со дня рождения Евгения 

Карелова. «Острова».
14.15 «Забытое ремесло». «Шорник».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Архив особой важности». Д/ф.
17.20 «Роман в камне». «Польша. 

Вилянувский дворец».
17.50, 1.55 К 75-летию Виктора Третьякова. 

Произведения П.Чайковского, 
18.35 95 лет Никите Симоняну. 

«Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Белая студия».
22.15 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
23.10 «Рассекреченная история». «Послед-

няя жертва советского народа».
1.00 «Жизнь, пришедшая из космоса». 

Д/ф (Германия). 1-я серия.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «РАЗВОД 

И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(Россия—Украина). (12+)

15.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия, 2011). Реж. Александр 
Котт. В ролях: Алексей Серебряков, 
Петр Федоров, Владимир Ильин, 
Александр Новин, Евгений Миро-
нов, Мария Аронова, Авангард 
Леонтьев, Виталий Кищенко  и др. 
Детективный сериал.
В ноябре 1980-го происходит 
ограбление вдовы А.Толстого. Из 
квартиры выносят антиквариат, но 
главное, пропадает необыкновен-
ной красоты брошь «Королевская 
лилия», изготовленная для Людо-
вика XV. Поскольку вдова Толстого 
имеет обширные связи и в СССР и 
за рубежом, дело получает широкий 
резонанс, к расследованию привле-
каются самые серьезные силы МВД, 
за ходом следствия следит лично 
министр МВД Щелоков. (16+)

17.40 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.15 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

22.30 «Взрослые люди». (16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

5.00 Специальный репортаж. (12+)
5.10 «Евразия. Спорт». (12+)
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.00 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
2.10 Итоговая программа 

«Вместе».
3.10 «Мир. Мнение». (12+)
3.25 «5 причин остаться дома». 

(12+)
3.35 «Культ личности». (12+)
3.50 «Евразия в тренде». (12+)
3.55 «Мир. Спорт». (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 «Мир. Спорт». (12+)
4.35 «Евразия. Регионы». (12+)
4.45 Специальный репортаж. (12+)

5.00 «Евразия. Культурно». (12+)
5.05 «Сделано в Евразии». (12+)
5.15 «Евразия. Спорт». (12+)
5.20, 10.10 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.00 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
2.00 Новости.
2.15 «Евразия. Спорт». (12+)
2.25 «Евразия. Регионы». (12+)
2.35 «Наши иностранцы». (12+)
2.45 «В гостях у цифры». (12+)
2.55 «Мир. Спорт». (12+)
3.00 Новости.
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.30 Специальный репортаж. (12+)
3.40 «Дословно». (12+)
3.50 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 «Мир. Спорт». (12+)
4.35 «Евразия. Регионы». (12+)
4.45 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)

5.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 
«Ташкент. Узбекистан». (16+)

5.50 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 
«Баку. Азербайджан». (16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
11.50 «Орел и решка. Земляне». 

«Азербайджанцы». (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Озеро Танганьика. Танзания». 
(16+)

14.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Карнавал. Часть 2-я». (16+)

15.10 «Мир наизнанку. Китай». 
«Ярмарка женихов и невест». 
(16+)

16.10 «Мир наизнанку. Китай». «Король 
змей и небесные фермы». (16+)

17.10 «Мир наизнанку. Китай». 
«Жена для миллионера». (16+)

18.00 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Непал». 

«Экспедиция к Эвересту. 
Часть 3-я». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Непал». 
«Экспедиция к Эвересту. 
Часть 4-я». (16+)

23.00 «Гастротур». (16+)
0.00 «Дикари». «Бангладеш». (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.10 «На ножах. Отели». «Сочи. Oasis». 

(16+)
2.00 «Битва ресторанов». «Москва: 

«Шотландская клетка». 
FAQ-cafe. «Берлога». (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.10 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Джакарта. Индонезия». (16+)
4.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

«Тунис». (16+)

5.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 
«Сицилия. Италия». (16+)

5.50 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 
«Мальта». (16+)

6.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
12.00 «Орел и решка. Россия-3». 

«Северная Осетия». (16+)
13.00 «Черный список-2». 

«Нетрадиционная 
медицина и кондитеры». (16+)

14.10 «Черный список-2». 
«Няни и сантехники».
Ренат Агзамов подготовил новую 
проверку услуг, оказываемых на 
дому. Ведущий узнает, няня из 
какой страны лучше осталь-
ных справится с работой, из 
России, Филиппин или Англии, а 
также оценит профессионализм 
сантехников в трех ценовых 
сегментах — дешевом, среднем и 
дорогом. (16+)

15.30, 18.10 «Кондитер-5». 
(16+)

16.40 «Кондитер». (16+)
23.00 «Теперь я Босс-6». 

«Шоурумы. Баттл». (16+)
0.10 «Дикари». «Непал». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «На ножах. Отели». 

«Москва. «Вороново». (16+)
2.10 «Битва ресторанов». 

«Москва: «Нияма». «Хинкали 
Хаус». «Маха Рикша». (16+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Патайя. Таиланд». (16+)
4.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

«Мадагаскар». (16+)
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6.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ФАНТОМ» 

(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ВЫСОТКА» 

(Великобритания—Ирландия, 
2015). Реж. Бен Уитли.
В ролях: Том Хиддлстон, 
Джереми Айронс, Сиенна 
Миллер и др. 
Фантастическая драма. 
Элитная высотка – идеальная 
модель мира будущего. Здесь 
есть все для комфортной и 
роскошной жизни. Но зависть, 
соперничество, жажда 
острых ощущений постепенно 
разжигают открытую вражду 
между жителями высотки, 
заставляя забыть о законах 
морали даже лучших из них.
Добро пожаловать в мир 
будущего. (18+)

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

3.45 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Городские легенды». 

(16+)

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.25, 2.55 Новости.

6.05, 11.35, 18.30, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.15 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (Россия). (16+)

12.35, 13.45 «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
(США, 2013).
Спортивный боевик. (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. (16+)

17.40 «Владимир Минеев. 
Перед боем». (16+)

17.50 «Магомед Исмаилов. 
Перед боем». (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

22.30 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 
(Гонконг, 1988). 
Комедийный боевик. (16+)

0.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава». (Москва) — ЦСКА. (0+)

2.25 «Третий тайм». (12+)
3.00 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — 
«Астраханочка» (Астрахань). 

4.30 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин». (12+)

5.30 «Главная команда». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(США, 1985). Комедия. (16+)

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

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(Россия). (16+)

20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 
(Германия—США, 2008).
Реж. Роб Коэн.
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Джет Ли, Мария Белло, Джон 
Ханна, Мишель Йео и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(Германия—США—Бельгия, 2002). 
Реж. Чак Расселл.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Стивен 
Бренд, Майкл Кларк Дункан и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.55 «ЯРОСТЬ» 
(Китай—США—Великобритания, 
2014). Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Брэд Питт, Логан 
Лерман, Шайа ЛаБаф, Майкл 
Пенья и др. Военная драма. (18+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.30 «Команда Флоры». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». 
(16+)

8.25 «Мама Life». 
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «КОНТАКТ» 
(Россия). 
Юлька с утра очень милая, 
Глеб приятно удивлен. Юля 
просит у отца пять тысяч, 
но это приводит к ссоре. 
Барнашов подозревает, что 
Юлька подсела на наркотики, 
и рассказывает об этом 
своей коллеге-психологу 
Кате. С помощью айтишника 
Барнашов залезает к дочери 
в компьютер. (16+)

23.00 «Stand up». 
(16+)

0.00 «Импровизация». 
(16+)

2.40 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.35 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(Россия). (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». (12+)

1.15 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 

(США—Австралия, 2016). Реж. Алекс 
Пройас. В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау, Брентон 
Туэйтс и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.25 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(Германия—США, 2002). 
Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард 
Нортон, Рэйф Файнс, Харви 
Кейтель и др. Триллер. (18+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 

(Россия). (12+)
23.40 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.30 «ШЕСТОЙ» 
(СССР, 1981). Приключения. (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(СССР, 1956). Киноповесть. (6+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». 

«Один в поле воин». (16+)
19.40 «Главный день». 

Дмитрий Марьянов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(СССР, 1985). Киноповесть. (12+)
1.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(СССР, 1975). 
Лирическая комедия. (12+)

2.35 «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» 
(Россия, 2007). Мелодрама. (12+)

4.20 «Легендарные самолеты. Бе-200. 
«Летучий голландец». Д/ф. (16+)

5.00 «Хроника Победы». Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(СССР, 1960). Мелодрама. (16+)
10.40 «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.55 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Уколова». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 
(Украина). (16+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)

17.50 «События».
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске». 

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
4.40 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Анна Уколова». (12+)

6.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
Д/ф. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 

19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости.
10.10, 17.15 «Пять причин поехать в...». 

«Беларусь. Беловежская Пуща». 
(12+)

10.20 «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 
(СССР, 1968). 
Реж. Евгений Карелов. 
В ролях: Олег Янковский, Ролан 
Быков, Анатолий Папанов, 
Николай Крючков, Алла Демидова, 
Владимир Высоцкий и др. 
Военная драма. (6+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 

(СССР, 1975). Драма. (12+)
23.20 «Гамбургский счет». (12+)
0.10 «Вторая жизнь». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью 
в жизнь». (12+)

3.55 «Домашние животные». (12+)
4.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Ахматовой». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). Узнав о Саниных про-
блемах, Лена возвращается домой. 
Саня идет работать к Дынину в 
частное детективное агентство и 
получает первое задание: кто-то 
похищает породистых собак с це-
лью последующей продажи. Саня 
по своим каналам устанавливает 
вора. В следующем расследовании 
— разоблачении лжеэкстрасенса, 
грабящего богатых дамочек — ему 
помогает Лена. 
Параллельно Постышева, Кузнечик 
и Зоя, а также примкнувшие к ним 
Михей и Губа создают «опера-
тивную группу», которая должна 
заняться расследованием убийства 
Трубникова и реабилитацией Сани. 
(16+)

19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(Россия). (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
0.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (Россия). (16+)
2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(Россия). (16+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.40 «МУР ЕСТЬ МУР» 
(Россия). (16+)

7.20 «МУР ЕСТЬ МУР-2» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

(Россия). (16+)
12.55 «Знание — сила». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

(Россия). (16+)
13.45 «СОБР» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(Россия).
В салоне своей машины находят 
убитым таксиста Дмитрия 
Куприянова. Все улики против 
его знакомой и возлюбленной – 
Валерии, но Валерия не помнит 
событий прошлой ночи. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Любовь из прошлого». (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Без ног». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА» 
(Украина, 2020). 
Реж. Юрий Осипов.
В ролях: Алина Ланина, Евгения 
Осипова, Кирилл Кузнецов, 
Александр Мохов, Александр 
Феклистов и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Ева Стрельникова.
В ролях: Анастасия Цымбалару, 
Анжелика Эшбаева, Валерий 
Панков, Екатерина Варченко, 
Сергей Радченко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.05 «Реальная мистика». (16+)
2.10 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва державная.
7.05 «Правила жизни».
7.35? 1.05 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф (Германия). 
8.35 «Легенды мирового кино». Ив 

Монтан.
9.00 «Цвет времени». Камера-обскура.
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Человек загадочный». 

Д/ф. 
12.15 «Дороги старых мастеров». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 К 90-летию со дня рождения 

Анатолия Приставкина. 
«Оглавление». Д/ф.

14.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Виктор Франкл «Сказать жизни 

«да!» в программе «Библейский 
сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «Первые в мире». 
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
17.50, 2.00 К 75-летию Виктора 

Третьякова. А.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. 

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Власть факта». 
23.10 «Рассекреченная история». 

«Последние письма Сталину».
2.40 «Первые в мире». «Крустозин 

Ермольевой».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия, 2006). Реж. Наталия 
Беляускене. В ролях: Максим 
Аверин, Анна Банщикова, Елизавета 
Боярская, Павел Баршак, Елена 
Бондарчук, Никита Высоцкий и др. 
Детективный мини-сериал. 
Арсений Троепольский признавал 
в жизни только одно — работу. Она 
была его пищей, его возлюбленной, 
его развлечением. Дизайнерская 
компьютерная фирма, которую 
он возглавлял, процветала. И вот 
внезапно гром грянул среди ясного 
неба. Убили «зама», гения дизайна 
— Федора Грекова. Самое ужасное, 
что его труп нашел... сам Арсений. 
Отсидев три дня в кутузке как 
главный подозреваемый, он наконец 
появился в конторе, но возвращение 
к любимой работе его отнюдь не 
обрадовало... (16+)

15.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

17.40 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.15 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

22.30 «Взрослые люди». (16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Знаки судьбы». (16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ФАНТОМ» 

(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 

(16+)
23.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 
(Франция—Италия—
Великобритания, 2004). 
Реж. Оливье Даан.
В ролях: Жан Рено, Бенуа 
Мажимель, Кристофер Ли 
и др. Ужасы.
Обитатели древнего монастыря 
обращаются в полицию с 
шокирующим заявлением — в 
недавно отремонтированной 
стене обнаружен заживо 
замурованный человек. 
Комиссар Ньеман и его ученик 
Реда начинают следствие и 
вскоре выясняют, что перед 
ними — первое, но далеко 
не последнее жестокое 
убийство членов небольшой 
христианской секты. (16+)

1.30 «Знахарки». (16+)
3.00 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.50 Новости.

6.05, 11.35, 19.15, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.15 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

12.35, 13.45 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК»
(США, 2012). Боевик. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.

22.55 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем». (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Колумбия 
— Эквадор. Прямая трансляция.

2.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного. (0+)

2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) — УНИКС (Россия). 
(0+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Бразилия 
— Уругвай. Прямая трансляция.

5.30 «Главная команда U-21». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(Канада—США, 1986). 
Комедия. (16+)

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

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(Россия). (16+)

20.00 «ТРОЯ» 
(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум, Брайан Кокс, 
Дайан Крюгер, Брендан Глисон, 
Шон Бин и др. 
Историческая драма. (16+)

23.20 «СПЛИТ» 
(США—Япония, 2017). 
Реж. М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня 
Тейлор-Джой, Бетти Бакли, 
Хейли Лу Ричардсон и др. 
Психологический триллер. (16+)

1.40 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США, 2017). Фильм ужасов. (18+)

3.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.30 «Монсики». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт 

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

боялись спросить». (6+)
11.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Спина к спине». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 
22.50 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». 
(16+)

8.25 «Перезагрузка». 
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «КОНТАКТ» 
(Россия). 
Юлька переживает за отца 
и идет на консультацию 
к онкологу, тот говорит, 
что с таким диагнозом 
перспективы неутешительны. 
Юлька не знает, что 
делать, у нее начинаются 
панические атаки. Барнашов 
задумывается — не вернуться 
ли ему в убойный отдел, 
откуда его со скандалом 
уволили, ведь сейчас есть 
повод. (16+)

23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Импровизация». 

(16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениален?!». 
(12+)

1.15 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?». (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 «ВОДНЫЙ МИР» 

(США, 1995). Реж.: Кевин Костнер, 
Кевин Рейнольдс. В ролях: Кевин 
Костнер, Деннис Хоппер, Джин 
Трипплхорн, Тина Маджорино, 
Джек Блэк и др. Фантастический 
боевик. (12+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(США—Канада, 1998). 
Реж. Брайан Де Пальма. 
В ролях: Николас Кейдж, Гэри 
Синиз, Джон Херд, Карла Гуджино 
и др. Триллер. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (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 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

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

Местное время.
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 

(Россия). (12+)
23.40 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

2.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.30 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 
(СССР, 1985). Киноповесть. (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «ОДЕССИТ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОДЕССИТ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». 

«Вставайте, сыны Отечества». 
(16+)

19.40 «Легенды кино». 
Михаил Кононов. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 
(СССР, 1979). 
Приключенческий фильм. (12+)

1.30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия, 2005). Драма. (12+)

3.40 «АТТРАКЦИОН» 
(Россия, 2008). 
Детектив. (16+)

5.30 «Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(СССР, 1974). Детектив. (12+)
10.35 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей Епишев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)
17.50 «События».
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(Россия, 2017). (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Звездные псевдонимы». (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Талант не пропьешь?». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
2.15 «Как утонул коммандер Крэбб». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
4.40 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Сергей Епишев». (12+)

6.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
Д/ф. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

18.05, 19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости.

10.10, 17.15 «Пять причин поехать в...». 
«Азербайджан. Шахдаг». (12+)

10.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 
(СССР, 1975). Драма. (12+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «РУССКАЯ ИГРА» 

(Россия, 2007). 
Реж. Павел Чухрай. 
В ролях: Сергей Маковецкий, 
Сергей Гармаш, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Высоцкий  
и др. Комедия. (16+)

23.20 «Фигура речи». (12+)
0.10 «Вторая жизнь». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть». 
(12+)

3.55 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.25 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». «Петербург 
Мандельштама». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). 
Постышева, Грибанов и Саня едут в 
Сочи на международную конферен-
цию сил правопорядка. Там Саня 
знакомится с сотрудницей израиль-
ской полиции Марьям, которая ему 
явно симпатизирует, и майором 
Джорджем Вилакази из Ботсваны. А 
Постышева встречает друга юности 
Георга, и у них вспыхивают старые 
чувства. Когда Варвара внезапно 
исчезает и перестает отвечать на 
звонки, Саня с Грибановым решают, 
что ее похитили. Вместе с Марьям 
и Джорджем они отправляются вы-
ручать начальницу. Тем временем 
из колонии сбегает Петр Завьялов.
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.55 «СХВАТКА» (Украина). (16+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Реальная мистика». 

«Ведьмина метка». (16+)
7.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Корыстный 

треугольник». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Владимир Харченко-
Куликовский.
В ролях: Дана Абызова, Андрей 
Чернышов, Ирина Гришак, 
Александр Соколов, Александр 
Бегма, Инна Мирошниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, 
Зоряна Марченко, Виталий 
Кудрявцев, Артем Позняк и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.05 «Реальная мистика». (16+)
2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

(Россия). (16+)
13.45 «СОБР» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». 

(16+)
17.45 «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-4. 
Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). 
Семейная ссора заканчивается 
трагедией. Пропадает девочка-
подросток, а ее отчима находят 
убитым. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

6.35 Святыни христианского мира. 
«Покров».

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Жизнь, пришедшая из космоса». 

Д/ф (Германия). 2-я серия.
8.35 «Легенды мирового кино». 
9.00, 17.40 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.30 «Сергей Штейн. 

Вы — жизнь моя...». Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло». «Бурлак».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 
15.50 60 лет Павлу Басинскому. «Линия 

жизни».
16.40, 2.35 «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова».
16.55 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Виталий Пуханов. 

«Один мальчик. Хроники».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.15 75 лет Павлу Чухраю. 

«Все переходит в кино».
23.25 «Забытое ремесло». «Бурлак».
1.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)
13.25 «ПОРОКИ 

И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
(Россия). Холостяк Владимир Архи-
пов спокойно жил с верным масти-
фом и не собирался ничего менять 
в своей жизни. Все произошло 
помимо его воли. Умерла чудачка-
соседка Лизавета и оставила ему 
в наследство квартиру и свою при-
емную «девочку-сиротку». Сиротка 
на поверку оказалась взрослой 
девицей Машей, потрясшей во-
ображение одинокого Архипова. 
Но почему соседка не оставила 
квартиру ей? Не потому ли, что на 
нее претендовала секта «Путь к 
радости»? Потом на шею Маше сва-
лился сводный брат из провинции, а 
затем они оба исчезли. Обеспокоен-
ный их исчезновением и мыслями о 
странной смерти соседки, Архипов 
начинает расследование... (16+)

16.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

17.50 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.25 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(Россия). (16+)
22.30 «Взрослые люди». (16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

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

5.20, 10.10 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.00 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
2.00 Новости.
2.15 «Евразия. Спорт». (12+)
2.25 Специальный репортаж. (12+)
2.35 «Евразия в тренде». (12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «В гостях у цифры». (12+)
3.00 Новости.
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.30 «Вместе выгодно». (12+)
3.40 «Культ личности». (12+)
3.55 «Культурно». (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ГАИШНИКИ-2» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.00 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
2.00 Новости.
2.15 «Евразия. Спорт». (12+)
2.25 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
2.35 «Евразия. Регионы». (12+)
2.45 «Культличности». (12+)
3.00 Новости.
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.30 Специальный репортаж. (12+)
3.40 «Дословно». (12+)
3.50 «5 причин остаться дома». (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 «Мир. Спорт». (12+)
4.35 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 
«Маврикий». (16+)

5.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Гонконг». (16+)

6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». 

«Нижний Новгород. 
«Венский дворик». (16+)

15.00 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». 
(16+)

16.00 «На ножах». «Тамбов. «Помидор». 
(16+)

17.00 «На ножах». «Тула. «Маяк». (16+)
18.00 «На ножах». «Звенигород. 

«Камин». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Рискнуть жизнью в шахте 
и попасть в отель-тюрьму». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Кочевые народы 
и закрытая для туристов 
провинция». (16+)

23.00 «Орел и решка. Россия-3». 
«Волгоград». (16+)

0.10 «Дикари». «Филиппины». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «На ножах. Отели». «Сочи. 

«Звезда». (16+)
2.10 «Битва ресторанов». «Москва: 

«Чешский дворик». «Батони». 
«Изюм». (16+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.20 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Гонконг. Китай». (16+)
4.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 

«Шри-Ланка». (16+)

5.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Бангкок. Таиланд». (16+)

5.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Катманду. Непал». (16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Пивной этикет». (16+)
15.00 «На ножах». «Владимир. «Этаж». 

(16+)
16.00 «На ножах». «Анапа. «Рай». (16+)
17.00 «На ножах». «Тамбов. «Лес». (16+)
18.00 «На ножах». «Тула. Brutal». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 

(Россия).
История о том, как четыре 
простых учительницы из 
Благовещенска — химичка, 
русичка, математичка и 
англичанка — пускаются во все 
тяжкие и бросают вызов своим 
ученикам, местным коллекторам 
и китайской наркомафии. (16+)

23.00 «Теперь я Босс». «Винодельни». 
(16+)

0.00 «Пятница News». (16+)
0.30 «Дикари». «Джакарта». (16+)
1.20 «На ножах. Отели». «Краснодар. 

Bla Bla Rooms». (16+)
2.00 «Битва ресторанов». «Москва: 

«Шоколад». Zinger Grill. «Тепло». 
(16+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.20 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Рио-де-Жанейро. Бразилия». 
(16+)

4.10 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Сингапур». (16+)
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6.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США, 1993). 
Реж. Марко Брамбилла. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Уэсли Снайпс, Сандра Буллок, 
Найджел Хоторн и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» 
(США, 2020). 
Реж. Дон Майкл Пол.
В ролях: Джон Хидер, Майкл 
Гросс, Ричард Брэйк и др. 
Ужасы. (16+)

0.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США—Канада, 2000). 
Реж. Кристиан Дюге.
В ролях: Уэсли Снайпс, Энн 
Арчер, Мори Чайкин и др. 
Боевик. (16+)

2.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

2.45 «Тайные знаки». (16+)
5.15 «Городские легенды». 

(16+)

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
19.00, 2.55 Новости.

6.05, 11.35, 19.05, 0.20 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.15 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 14.40, 15.50 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

12.35, 13.45 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» 
(США, 2017). Боевик. (16+)

16.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». 
«Синара» (Екатеринбург) 
— «Норильский Никель» 
(Норильск). 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Анже». 
Прямая трансляция.

0.00 «Точная ставка». (16+)
1.00 «КЛЕТКА 

СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
(США, 2013). 
Спортивная драма. (16+)

3.00 Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». Д/ф. (12+)

5.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» — 
«Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (Россия). 

(16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(США, 1987). Комедия. (16+)

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

14.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(США, 2015). Реж. Пейтон Рид.
В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, 
Эванджелин Лилли, Кори Столл, 
Майкл Пенья, Бобби Каннавале 
и др. Фантастический боевик. 
Вооружившись удивительной спо-
собностью уменьшаться в размере, 
но обладать при этом большой 
силой, мошенник Скотт Лэнг должен 
стать героем и помочь своему 
наставнику, доктору Хэнку Пиму, 
сохранить в тайне существование 
костюма Человека-муравья... (16+)

0.20 «ТРОЯ» 
(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум, Брайан Кокс, Дайан 
Крюгер, Брендан Глисон, Шон Бин, 
Джули Кристи, Питер О’Тул и др. 
Историческая драма. (16+)

3.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.30 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
23.30 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.50 «Ералаш». (6+)
1.30 «Везуха!». М/с. (6+)
3.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «Однажды в России». 
В шестом сезоне главного 
проекта для начинающих 
стендаперов начинается 
самое интересное. Отборы 
завершены, команды 
сформированы, теперь только 
юмор, юмор и еще раз юмор. 
И битва за три миллиона 
рублей, конечно. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

В новом выпуске в очной 
борьбе сойдутся команды из 
Брянска и Санкт-Петербурга: 
“Трезвые” против “Тайных”. 
Оценивать, кому из двух 
коллективов удастся 
лучше сориентироваться в 
комедийных обстоятельствах, 
будут звезда “Импровизации” 
Арсений Попов и стендап-
комик Евгений Чебатков. (16+)

0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Импровизация». 

(16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. 

«Голос». Юбилейный сезон. 
(12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Премьера. 

«Феллини и духи» 
(Италия—Франция—Бельгия, 
2020). Д/ф. (16+)

2.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.55 «Модный приговор». 
(6+)

3.45 «Давай поженимся!». 
(16+)

4.25 «Мужское/Женское». (16+)
5.05 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 

(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Реж. Антонио Негрет. В ролях: Скотт 
Иствуд, Фредди Торп, Ана де Армас 
и др. Боевик. (16+)

21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(США, 2007). Реж. Майкл Дэвис. 
В ролях: Клайв Оуэн, Пол Джаматти, 
Моника Беллуччи и др. Боевик. (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Федор Чудинов (Россия) — 
Ронни Миттаг (Германия).  (16+)

0.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

2.10 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

4.10 «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 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Большой юбилейный 

концерт Николая Баскова.
23.40 Премьера. 

«Веселья час». (16+)
1.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Наталья Средникова. 
В ролях: Илья Ермолов, 
Александр Галибин, Марина 
Зайцева, Игорь Ливанов, 
Кристина Кириллова и др. 
Мелодраматический мини-
сериал. (12+)

6.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (6+)

8.20 «ОДЕССИТ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня.
9.20 «ОДЕССИТ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» 
(СССР, 1984). 
Реж. Евгений Татарский.
В ролях: Кирилл Лавров, Вадим 
Ледогоров, Юрий Кузнецов, 
Елена Соловей, Игорь Янковский, 
Валентина Воилкова и др. 
Детектив. (12+)

14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.40 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
19.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(Беларусь—Россия, 2011). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(Беларусь—Россия, 2011). (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Маликов. (12+)
0.00 «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» 
(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (12+)

1.40 «КОНТРАБАНДА» 
(СССР, 1974). 
Детектив. (12+)

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

4.25 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
8.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА» 

(Россия, 2020). 
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.45, 15.05 «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Закулисные войны. Эстрада». 

Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(Россия). (12+)

20.05 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.00 «Большие деньги 

советского кино». 
Д/ф. (12+)

1.45 «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды». 
Д/ф. (12+)

2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.50 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
4.15 Юмористический концерт. (16+)
5.05 «Актерские драмы. 

Красота как приговор». 
Д/ф. (12+)

6.00, 15.15, 23.25 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Прохоровка. 
Танковая дуэль». Д/ф. (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

18.05, 19.30 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости.

10.10, 17.15 «Пять причин поехать в...». 
«Казахстан». (12+)

10.20 «РУССКАЯ ИГРА» 
(Россия, 2007). Комедия. (16+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «За дело!». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
21.00 «КТО ЕСТЬ КТО?» 

(Франция, 1979). 
Комедийный боевик. (16+)

22.45 «Моя история». Виктор Чайка. (12+)
23.45 «Имею право!». (12+)
0.10 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ» 
(Франция, 1997). Реж. Патрис 
Леконт. В ролях: Жан-Поль 
Бельмондо, Ален Делон, Ванесса 
Паради, Эрик Дефосс, Александр 
Яковлев и др.
Комедийный боевик. (16+)

2.00 Выступление ЛаФрей Ски 
и группы «Shungite» (Красноярск). 
(6+)

2.50 «ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ» 
(СССР, 1989). Мелодрама. (16+)

5.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

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

«Сегодня».
8.25 Премьера. «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). На заброшенном заводе 
находят труп молодого борца, 
забитого насмерть во время боя. 
Кузнечик выясняет, что на пустырях 
и окраинах города проходят 
бои без правил. Драки, которые 
часто заканчиваются убийством, 
снимают на видео и продают на 
зарубежные платные порталы. Бру-
мель находит в Сети видео драки, 
по нему вычисляют убийцу — не-
коего Мастера. Кузнечик, втайне от 
Сани и Маши, решает внедриться 
в подпольную сеть борцов, чтобы 
выйти на заказчика... (16+)

19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(Россия). (16+)
23.30 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.30 «Квартирный вопрос». (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+)
5.25, 9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

(Россия). (16+)
13.25 «СОБР» (Россия). (16+)
17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЖЕСТОКОСТЬ» 
(Россия). Труп десятиклассника 
Виталия находят с пистолетом в 
руках. В доведении ученика до 
самоубийства обвиняют Ольгу 
Голованову, жену руководителя 
«Великолепной пятерки», работаю-
щую учительницей русского языка и 
литературы в школе. Мать Виталия 
грозит Ольге расправой. Опера-
тивники выясняют, что Виталий 
перед гибелью общался с Артемом, 
бывшим полицейским. Одновремен-
но неизвестные избивают насмерть 
сантехника, обнаружившего труп 
школьника… (16+)

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
СЛУЧАЙ В САНАТОРИИ» 
(Россия). (16+)

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

3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
(Россия). (16+)

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

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

4.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». 

«Моя подружка-призрак». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». 

«Ржавое лезвие». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» 
(Украина, 2020). 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 
(Украина, 2020). Реж. 
Евгений Баранов. В ролях: 
Анна Васильева-Абрамович, 
Александр Наумов, Александр 
Ведменский, Артемий Егоров 
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» 
(Россия, 2008). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Максим Дрозд, 
Ольга Ломоносова, Евгений 
Дмитриев, Агния Дитковските 
и др. Мелодрама. (16+)

1.35 «Реальная мистика». (16+)
2.35 «Порча». (16+)
3.00 «Знахарка». (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)
5.50 «БУМ» 

(Франция, 1980). Комедия. (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». 
Москва Саввы Мамонтова.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Павел Чухрай. 

Все переходит в кино». Д/ф.
8.50 «Первые в мире». 
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
9.50 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
10.20 «ГАРМОНЬ» 

(СССР, 1934). Музыкальная комедия.
11.15 «Острова». Игорь Савченко.
11.55 «Открытая книга». Виталий Пуханов. 

«Один мальчик. Хроники».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
14.45 «Забытое ремесло». «Половой».
15.05 «Письма из провинции». Адыгея.
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
16.15 «Феномен Кулибина». Д/ф.
16.55 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
17.50, 1.25 К 75-летию Виктора Третья-

кова. И.Стравинский, В.А.Моцарт. 
Государственный камерный оркестр 
СССР. Дирижер Виктор Третьяков. 

18.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

18.45 «Царская ложа».
19.45 К 90-летию Александра Чубарьяна. 

«Линия жизни».
20.40 «Искатели». «Гибель «Лефорта». 

Балтийская трагедия».
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). Мелодрама.
22.40 «2 Верник 2». Ольга Остроумова.
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 

(Венесуэла, 2020). Драма.
2.05 «Искатели». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПОРОКИ 

И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
(Россия). (16+)

14.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина). (12+)

15.30 «ЧКАЛОВ» 
(Россия, 2012). Реж. Игорь Зайцев. 
В ролях: Евгений Дятлов, Андрей 
Мерзликин, Светлана Фролова, 
Мария Гузеева, Олег Лопухов и др. 
Исторический сериал.
Рассказ о неизвестных страницах 
из жизни комбрига Валерия 
Чкалова, чья биография полна 
тайн, долгие годы тщательно 
скрывавшихся от глаз и ушей 
народа, и одновременно — история 
становления авиации в нашей 
стране. Начинается повество-
вание с периода учебы Валерия 
Павловича, а заканчивается его 
легендарным беспосадочным 
перелетом из СССР в США в 1937 
году. (16+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

22.30 «Взрослые люди». (16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Знаки судьбы». (16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Мистические истории». (16+)
11.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» 
(США, 2020). Ужасы. (16+)

13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Канада, 2017). Ужасы. (16+)

15.15 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США, 1993). 
Фантастический боевик. (16+)

17.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 
(США, 1992). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Дольф Лундгрен, 
Элли Уокер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.45 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 
(США—Япония—Гонконг—
Канада—Мексика—Новая 
Зеландия, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ДУМ» 
(Великобритания—Германия—
США, 2005). Реж. Анджей 
Бартковяк. В ролях: Карл Урбан, 
Деобия Опарей, Розамунд Пайк 
и др. Боевик. (16+)

0.15 «ВИРУС» 
(США, 2016). Ужасы. (18+)

1.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 
(Франция—Италия—
Великобритания, 2004). 
Ужасы. (16+)

3.15 «Мистические истории». (16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

7.30, 8.45, 11.30, 16.20 
Новости.

7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

11.00, 11.35 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

13.25 Регби. 
Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Майнц». Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова. Прямая 
трансляция из Сочи.

1.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Монако». (0+)

3.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Белогорье» 
(Белгород). (0+)

5.00 «Несвободное падение. 
Борис Александров». (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Приключения кузнечика Кузи». М/ф. 
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». 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 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 «МУМИЯ» 

(США, 1999). 
Фантастический боевик. (0+)

13.55 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2001). Фантастический 
боевик. (12+)

16.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 
(Германия—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

18.40 «ТОР» 
(США, 2011). Реж. Кеннет Брэна. 
В ролях: Крис Хемсворт, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс, 
Натали Портман, Стеллан 
Скарсгард и др. Фэнтези. (12+)

21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

23.15 «МУМИЯ» 
(Китай—Япония—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «ЗАКЛЯТИЕ-2» 
(Канада—США—Великобритания, 
2016). Фильм ужасов. (18+)

3.30 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (6+)

5.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
9.45 «Малыши и Медведь». 

М/с. (0+)
9.50 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Семья на ура!». (0+)
11.10 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.40 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «44 котенка». М/с. (0+)
14.25 «Команда Флоры». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.55 «Акуленок». М/с. (0+)
19.05 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.15 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
23.30 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.50 «Ералаш». (6+)
1.30 «Везуха!». М/с. (6+)
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.30 «Игра». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет».

С чего начинаются отношения? 
В новом романтическом шоу 
отношения начинаются с самой 
жесткой правды! Здесь  не 
будет приторных фраз  о любви, 
зато будут секреты, которые 
не принято раскрывать при 
знакомстве. Екатерина Варнава 
и Дмитрий Хрусталев сделают 
все тайное явным только ради 
того, чтобы  помочь участникам 
построить отношения. (16+)

0.00 «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(США, 2011). Реж. Дэвид 
Фрэнкел. В ролях: Джек Блэк, 
Стив Мартин, Оуэн Уилсон, 
Розамунд Пайк, ДжоБет 
Уильямс и др. 
Драматическая комедия о 
конкуренции в наблюдении 
за птицами — три участника 
соревнования пытаются 
раньше других увидеть 
редчайшую птичку Северной 
Америки, а их соперничество 
олицетворяет вызовы, 
которые бросает им судьба в 
повседневной жизни. (12+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». 
(0+)

10.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 
(6+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» 

с Ларисой Гузеевой. 
(6+)

15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Ко дню рождения 

Александра Галича. 
«Когда я вернусь...». (12+)

1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох». 
Д/ф. 
Иван Дыховичный — талантливый 
актер и культовый режиссер. 
Он трагически ушел из жизни 
в самом расцвете творческих 
сил. Каждый его фильм всегда 
вызывал волну самых разных 
эмоций: от восторгов до полного 
неприятия. (12+)

2.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(США—Германия—Канада, 2003). 
Фантастический триллер. (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
9.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 Документальный спецпроект. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Что заставляет их это делать? 
10 смертельных занятий». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.25 «ЛАРА КРОФТ» 
(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Роар Утхауг. В ролях: Алисия 
Викандер, Уолтон Гоггинс, 
Дэниел Ву, Доминик Уэст и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 
(США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «Я — ЛЕГЕНДА» 
(США, 2007). 
Фантастический триллер. (16+)

23.40 «ТЕЛЕПОРТ» 
(США—Канада, 2008). 
Фантастический фильм. (16+)

1.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 
(США—Великобритания, 2001). 
Фантастическая драма. (12+)

3.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
(США—Канада, 2011). 
Триллер. (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 

(Россия, 2011).
Реж. Алена Семенова.
В ролях: Владимир Яглыч, 
Агния Дитковските, Александр 
Тютин, Татьяна Лютаева, Роман 
Полянский и др. Криминальный 
сериал. (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДИРЕКТОР 

ПО СЧАСТЬЮ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Илья Казанков. 
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Павел Баршак, 
Алексей Комашко, Евгения 
Дмитриева, Артем Фадеев, 
Екатерина Дорогина, Анастасия 
и др. Мелодрама. (12+)

1.10 «КЛУБ 
ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
(Россия, 2018). Реж. Елена 
Яковлева. В ролях: Любава 
Грешнова, Елена Вожакина, 
Светлана Колпакова, Роман 
Полянский, Сергей Рудзевич, 
Павел Крайнов и др. 
Остросюжетная мелодрама. (12+)

5.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

6.55, 8.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 
(СССР, 1985). Сказка. (6+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». 

«Ижевск — Воткинск». (12+)
10.15 «Легенды музыки». 

Геннадий Гладков. (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Меню кандидата в президенты. 
Дело об отравлении Ющенко». (16+)

11.35 «Загадки века».  (12+)
12.30 «Не факт». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений Весник. 

(12+)
14.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(СССР, 1968). 
Шпионский детектив. (12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» 
18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(СССР, 1970). 
Шпионский детектив. (12+)

21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (СССР, 1982). 
Шпионский детектив. (12+)

0.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (СССР, 1986). 
Шпионский детектив. (12+)

3.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 
(СССР, 1985). Сказка. (6+)

4.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (6+)

5.45 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(Россия). (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(Россия, 2017). (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» 

(СССР, 1971). Мелодрама. (0+)
11.30 «События».
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.10 «ТАМ, 

ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
0.50 «Траур высшего уровня». 

Д/ф. (16+)
1.30 «Цифра без границ». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Хватит слухов!». (16+)
2.30 «Хроники московского быта. 

Смерть со второго дубля». (12+)
3.10 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
3.50 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
4.30 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)
5.10 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «МЕДВЕДЬ» 

(СССР, 1938). Комедия. (0+)
7.45 «Фигура речи». (12+)
8.10 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
8.40 «Календарь». (12+)
9.20 «Среда обитания». (12+)
9.40 «За дело!». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные». (12+)
11.30, 13.05, 1.45 «ГУРЗУФ» 

(Россия). (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Священная жар-птица 

Стравинского». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым. (12+)
19.55 «Вспомнить все». Программа 

Л.Млечина. (12+)
20.20 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ» 
(Франция, 1997). 
Комедийный боевик. (16+)

22.10 «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(Россия, 2010). Драма. (16+)

0.20 «НОЧЬ КОРОТКА» 
(СССР, 1981). Драма. (16+)

5.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым. (12+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.20 «МОЙ ГРЕХ» 

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Виноградов. В ролях: Наталья 
Антонова, Олег Штефанко, 
Мария Климова, Сергей Серов, 
Анна Гуляренко, Наталья 
Винтилова, Владимир Скворцов, 
Ольга Анохина и др. 
Мелодрама. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
0.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Billy's Band. (16+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
3.00 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

3.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.30 «БУМ» 
(Франция, 1980). 
Реж. Клод Пиното.
В ролях: Софи Марсо, Клод 
Брассер, Брижит Фоссе, Дениз 
Грей, Александр Стерлинг, 
Доминик Лаванан и др. 
Комедия. (16+)

7.50 «БУМ-2» 
(Франция, 1982). 
Реж. Клод Пиното.
В ролях: Софи Марсо, Клод 
Брассер, Брижит Фоссе, Ламбер 
Вильсон, Пьер Коссо, Александр 
Стерлинг и др. Комедия. (16+)

10.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
(Россия, 2018).
Реж. Рауф Кубаев.
В ролях: Антон Хабаров, Татьяна 
Арнтгольц, Елена Чарквиани, 
Александр Колмогоров, Эдуард 
Айткулов и др. Многосерийная 
мелодрама.  (16+)

18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(Турция). (16+)
22.00 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(Украина, 2018). Реж. Ева 
Стрельникова. В ролях: 
Татьяна Лялина, Дмитрий Сова, 
Александр Крючков, Олег 
Масленников, Евгения Мякенькая  
и др. Мелодрама. (16+)

2.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Героини нашего времени». 
(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» (Россия). (16+)

5.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» (Россия). 
(16+)

6.10 «СВОИ-4. ЖИЗНЬ В ЗАЛОГ» 
(Россия). (16+)

6.45 «СВОИ-4. КТО ВИНОВАТ?» 
(Россия). (16+)

7.30 «СВОИ-4. 
СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(Россия). (16+)

8.15 «СВОИ-4. 
Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(Украина, 2019). Реж. Денис Тара-
сов. В ролях: Андрей Фединчик, 
Дмитрий Сова, Александр Писку-
нов, Ирина Бондаренко, Екатерина 
Варченко и др. Криминальный 
сериал. Артур Волков — очень 
успешный адвокат. Беспринцип-
ный и дерзкий, он выигрывает 
практически все дела и за щедрое 
вознаграждение готов защищать 
любого преступника. Для него не 
существует стандартов на профес-
сиональном поприще. Однажды, 
после очередного триумфа в суде, 
Волков возвращается в свой ро-
скошный дом и находит там убитую 
супругу… (16+)

14.05 «СПЕЦЫ» 
(Россия—Украина). (16+)

18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). Мелодрама.
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА» 
(СССР, 1982). Мелодрама.

11.45 «Тайная жизнь сказочных 
человечков». «Домовые».

12.10 «Эрмитаж». 
12.40 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 «Земля людей». «Карачаевцы. 

Большая река».
13.50, 1.45 «Знакомьтесь: медведи». Д/ф 

(Великобритания).
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 «Большие и маленькие».
17.20 «Первые в мире». «Ту-144. 
17.35 Кино о кино. «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!». Д/ф (Россия, 2021).

18.20 «В поисках радости». Д/ф 
(Россия, 2021).

19.15 «Великие мифы. Одиссея». Д/с
19.40 «КОШКА БАЛЛУ» 

(США, 1965). Комедийный вестерн.
21.15 К 100-летию со дня рождения Ива 

Монтана. Песни на стихи Жака 
Превера. Фильм-концерт. 1968 год.

22.00 «Агора». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.10 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 
0.35 «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН» 
(СССР, 1986). 
Психологическая драма.

2.40 Мультфильмы 
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.05 «Взрослые люди». (16+)
14.40 «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина, 2006).
Реж. Вячеслав Криштофович.
В ролях: Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Александр Галибин, 
Михаил Гуро, Николай Иванов, 
Дарина Лобода, Алексей 
Маклаков и др. Детективный 
мини-сериал. Инна Селиверстова, 
руководитель информационного 
управления Белоярского края, 
— «царица Савская, Клеопатра, 
стерва и зараза», как называли ее 
недруги и противники, — впервые 
растерялась. Убит губернатор 
края Мухин. Потом кто-то 
застрелил и его вдову, причем 
Инна находилась в это время в 
другой комнате... (12+)

17.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР, 1979). Реж. Наум Бирман. 
В ролях: Андрей Миронов, 
Александр Ширвиндт, Михаил 
Державин, Лариса Голубкина 
и др. Комедия. (0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)
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5.00, 10.20 «ГАИШНИКИ-2» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
17.05 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). 
Комедийная мелодрама. (6+)

19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (6+)

23.45 «ВОР» 
(Россия—Франция, 1997). 
Драма. (16+)

1.35 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Павла Чухрая. (12+)

2.00 «Культ личности». (12+)
2.15 «Евразия в тренде». (12+)
2.20 Специальный репортаж. (12+)
2.30 «5 причин остаться дома». (12+)
2.40 «Культурно». (12+)
2.45 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
2.55 «Мир. Спорт». (12+)
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.30 «Сделано в Евразии». (12+)
3.40 «Культурно». (12+)
3.50 «Евразия. Спорт». (12+)
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 «Наши иностранцы». (12+)
4.40 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). 
Комедийная мелодрама. 
(12+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 «ВЕСНА» 

(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. (12+)

8.25 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Павла Чухрая. (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Дорогой дальнею...». 

Екатеринбург. (12+)
11.05 «ТИХИЙ ДОН» 

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ТИХИЙ ДОН» 

(Россия). (16+)
18.45, 19.15 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

19.00 Новости.
22.00 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр Михай-
лов, Тамара Семина, Фрунзик 
Мкртчян, Елена Драпеко, 
Виктор Павлов и др. 
Комедийная мелодрама. (6+)

23.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (6+)

2.15 «ВОР» 
(Россия—Франция, 1997). 
Драма. (16+)

3.50 «Культличности». (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 «ТИХИЙ ДОН» (Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Рио-де-Жанейро. Бразилия». (16+)

5.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Кито. Эквадор». (16+)

6.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Мехико. Мексика». (16+)

7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
13.00 «Пацанки». (16+)
17.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)
19.00 «АННА» 

(Франция—США—Канада—Россия, 
2019). Реж. Люк Бессон.
В ролях: Саша Лусс, Хелен 
Миррен, Люк Эванс, Киллиан 
Мерфи и др. Боевик. (18+)

21.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
(Великобритания—Франция—
США—Бельгия, 2016). Реж. Томми 
Виркола. В ролях: Нуми Рапас, 
Гленн Клоуз, Уиллем Дефо и др. 
Фантастический боевик. (18+)

23.30 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 
(США—Германия—Швеция—
Венгрия, 2017). Реж. Дэвид Литч. 
В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс 
МакЭвой, Эдди Марсан, Джон 
Гудман и др. Боевик. (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «Бедняков+1». «Тбилиси 

с Натальей Еприкян». (16+)
2.40 «Бедняков+1». «Самара 

с Дмитрием Колчиным». (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Лима. Перу». (16+)
4.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 

«Канкун. Мексика». (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям-3». 
«Измир. Турция». (16+)

5.40 «Орел и решка. По морям». 
«Хургада. Египет». (16+)

6.30 «Орел и решка. Девчата». 
«Казахстан». (16+)

7.30 «Орел и решка. Чудеса света-3». 
«Озеро Виктория. Уганда». (16+)

8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Гондурасцы». (16+)
10.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

(16+)
11.00 «Орел и решка. Земляне». (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

(16+)
15.00 «Мир наизнанку. Китай». «Горы». 

(16+)
16.20 «Мир наизнанку. Китай». 

«Работа на воздушном шаре». 
(16+)

17.20 «Мир наизнанку. Китай». 
«Китайская коррида. 
Племя Мяо». (16+)

18.30 «Мир наизнанку. Пакистан». 
(16+)

23.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
(Великобритания—Франция—
США—Бельгия, 2016). 
Фантастический боевик. (18+)

1.00 «АННА» 
(Франция—США—Канада—
Россия, 2019). Боевик. (18+)

3.00 «Бедняков+1». «Астрахань 
с Азаматом Мусагалиевым». (16+)

3.30 «Бедняков+1». «Одесса 
с Дмитрием Романовым». (16+)

4.10 «Орел и решка. Мегаполисы». 
«Гавана. Куба». (16+)



Скучно жить на свете, господа. Но 
если бы на свете не было Госдумы с 
ее забавным содержимым, было бы, 
право, куда скучнее. А с народной 
нравственностью так вообще была 
бы беда. Взять, например, недавний 
вопиющий случай: по телевизору по-
казали целующихся мужчин. И ведь 
никому, ни одной собаке, не пришло 
в голову обратиться по этому поводу 
в прокуратуру! На высоте оказались 
лишь бдительные слуги законода-
тельной властной ветви.

Речь, как все уже, наверное, догадались, 
идет о новом юмористическом шоу «Игра» на 
канале ТНТ. Согласно информации на сайте 
телеканала, 85 комиков из 12 команд борются 
здесь за «беспрецедентный для телеэфира 
приз — 30 миллионов рублей». Вечером 3 

октября в эфир вышел выпуск, в котором 
комик Денис Дорохов из команды «Камызяки» 
в женском платье и парике (по сценарию, он 
играет невесту на свадьбе) целуется с пар-
тнером по команде Александром Панекиным 
— «женихом».

«Это мерзко, — поделился своими пере-
живаниями с изданием «Подъем» депутат 
Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. 
— Конечно, надо исследовать и принять не-
обходимые меры в отношении тех лиц, кото-
рые выпускали данный сюжет, потому что он 

пропагандирует нетрадиционные ценности. 
Я обращусь в прокуратуру, чтобы она дала 
оценку, потому что мы должны требовать, 
чтобы законодательство соблюдалось». По 
мнению депутата, такие сценки «подрыва-
ют наши национальные и конституционные 
основы».

Негодует и товарищ Романова по фрак-
ции депутат Анатолий Выборный: «Я кате-
горически против того, чтобы показывать, 
выпячивать то, что может сформировать у 
подрастающего поколения неправильную 
ориентацию». Выборный также намерен 
жаловаться на распоясавшихся комиков в 
прокуратуру.

Не вполне, правда, ясно пока, что может 
сделать в этой ситуации надзорное ведом-
ство. Законодательство, на которое ссыла-
ются депутаты, формально не препятствует 
ни переодеванию мужчин в женское и, наобо-
рот, женщин в мужское, ни поцелуям между 
лицами одного пола. Наказуема «пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений», 
а лобзания двух клоунов вполне могут рас-
сматриваться как контрпропаганда.

То, что чувство юмора не мешает, а скорее 
способствует формированию правильной 
сексуальной ориентации, замечено далеко не 
сегодня. Известно, например, что знаменитый 
советский актер Ефим Копелян на вопрос, мог 
бы он стать гомосексуалистом, отвечал: «Для 
этого я слишком смешлив».

Но народным избранникам, конечно, вид-
нее. Очевидно, какими-то фибрами души и/
или тела они почувствовали, что такое зрели-
ще и впрямь действует возбуждающе. А раз 
так, то все верно — лучше от греха перебдеть, 
перестраховаться.

В подходе депутатов, впрочем, не видно 
системности. Ну, хорошо, удастся им спра-
виться со злом, переодеваниями и однополы-
ми поцелуями, в отдельном шоу на отдельно 
взятом канале. А что делать с остальным пу-
блично демонстрируемым развратом?

С фильмами «В джазе только девушки», 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» и им подобным? 
С кадрами кинохроники, на которых генераль-
ные секретари ЦК КПСС взасос целуются с 
лидерами братских партий? Да и в совре-
менных теленовостях кадры с объятиями и 

поцелуями симпатичных друг другу политиков 
совсем не редкость.

Что же, все запретить? Но, пойдя этим 
бескомпромиссным путем, никак нельзя будет 
обойти и такое безнравственное явление, как 
мужская политическая проституция. Ведь 
если приглядеться, в сфере российской поли-
тики царят такие Содом с Гоморрой, на фоне 
которых меркнут даже выкрутасы комиков в 
телешоу «Игра».

Кстати, по слухам, не миновала сия на-
пасть и Госдуму. По слухам, парламентарии 
меняют убеждения на сытное денежное 
содержание и привилегии. И вместо того, 
чтобы откликаться на действительные на-
родные нужды, голосуют по команде сверху 
за противоречащие чаяниям народа законо-
проекты. Ну, или занимаются разнообразной 
отвлекающей от чаяний хренью.

Однако ответственная миссия депутатов 
Романова и Выборного — просмотр вечерних 
юмористических телепрограмм в поисках 
«подрыва национальных и конституционных 
основ» — разумеется, выше этих слухов и 
подозрений. Кто, если не они?
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6.00 «Знаки судьбы». (16+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Вернувшиеся». (16+)
11.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

13.30 «ДУМ» 
(Великобритания—Германия—
США, 2005). Боевик. (16+)

15.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 
(США—Япония—Гонконг—
Канада—Мексика—Новая 
Зеландия, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

18.00 «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1991). Реж. Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, 
Роберт Патрик и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 
(Германия—ЮАР, 2010). 
Боевик. (16+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Канада, 2017). Ужасы. (16+)

1.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США—Канада, 2000). 
Боевик. (16+)

2.45 «Тайные знаки». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против 
Энди Сауэра. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 
Новости.

7.05, 13.10, 16.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» 
(США, 2017). Боевик. (16+)

11.00, 11.35 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 
(Гонконг, 1992). 
Комедийный боевик. (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» — 
«Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

18.30 После футбола.
19.30 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. 
Прямая трансляция из Сочи.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Рома». 
Прямая трансляция.

0.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) — 
«Савехоф» (Швеция). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Как ослик грустью заболел». М/ф. 

(0+)
6.35 «Коротышка — зеленые 

штанишки». М/ф. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(Германия—США—Бельгия, 2002). 
Фантастический боевик. (12+)

12.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

14.40 «ТОР» 
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.00 «ТОР-2. 

ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

21.15 «ТОР. РАГНАРЕК» 
(США—Австралия, 2017). Реж. Тайка 
Вайтити. В ролях: Крис Хемсворт, 
Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, 
Идрис Эльба и др. Фэнтези. (16+)

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

2.05 «НЕВЕЗУЧИЙ» 
(Италия, 2020). Комедия. (12+)

3.35 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
9.45 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.50 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «44 котенка». М/с. (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)
14.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.55 «Акуленок». М/с. (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.15 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. (6+)

23.30 «Губка Боб Квадратные штаны». 
М/с. (6+)

23.50 «Ералаш». (6+)
1.30 «Везуха!». М/с. (6+)
3.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.20 «БАТЯ» 

(Россия, 2020). Реж. Дмитрий 
Ефимович. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Андрей Андреев, 
Елена Лядова, Стас Старо-
войтов, Надежда Михалкова и др. 
Комедия. (16+)

15.55 «ЖЕНИХ» 
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Незлобин. В ролях: Сергей 
Светлаков, Ольга Картункова, 
Сергей Бурунов, Филипп 
Рейнхардт, Светлана Смирнова-
Марцинкевич и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

17.50 «ХОЛОП» 
(Россия, 2019). Реж. Клим 
Шипенко. В ролях: Милош 
Бикович, Александра Бортич, 
Александр Самойленко, Иван 
Охлобыстин, Мария Миронова  
и др. Комедия. (12+)

20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» 
(США, 2013). 
Комедийная мелодрама. (16+)

2.00 «Импровизация». 
«Новогодний выпуск». (16+)

2.45 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.20 «Вызов. Первые в космосе». 

(12+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.20 «Вызов. Первые в космосе». 

(12+)
13.55 «Видели видео?». (6+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.20 «Видели видео?». (6+)
16.50 «Док-ток». (16+)
17.55 «Три аккорда». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый сезон. 
(0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». 

Осенняя серия игр. (16+)
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

(Франция, 2020). 
Биографическая драма. (16+)

1.15 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка». (18+)

2.15 «Модный приговор». 
(6+)

3.05 «Давай поженимся!». 
(16+)

3.45 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (12+)

9.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (12+)

11.50 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 
(США, 1998). Реж. Мими Ледер.
В ролях: Роберт Дювалл, Теа Леони, 
Элайджа Вуд, Ванесса Редгрейв 
и др. Фантастический боевик. (12+)

14.10 «ТЕЛЕПОРТ» 
(США—Канада, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

15.55 «ЛАРА КРОФТ» 
(Великобритания—США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2011). Реж. Руперт Уайатт. 
В главных ролях: Джеймс Франко, 
Фрида Пинто, Джон Литгоу и др.
Фантастический боевик. (16+)

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

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». 

(16+)

5.25 «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 
(Россия, 2014). 
Реж. Евгений Соколов. 
В ролях: Анна Здор, Александр 
Константинов, Ольга Сухарева, 
Алексей Демидов и др. 
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. 

Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 Премьера телесезона. 

Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ЗВЕЗДЫ 
СВЕТЯТ ВСЕМ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Яна Шивкова, Алексей 
Шутов, Александр Цуркан и др. 
Мелодрама. (12+)

3.20 «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 
(Россия, 2014). 
Мелодрама. (12+)

5.35 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №73». 
(12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов». Д/ф. (16+)
14.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(Беларусь—Россия, 2011). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
21.05 «Битва оружейников. 

Бронированные поезда». Д/ф. 
(12+)

21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021». 6+

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(СССР, 1984). Детектив. (12+)
3.20 «КОНТРАБАНДА» 

(СССР, 1974). Детектив. (12+)
4.45 «ПОДКИДЫШ» 

(СССР, 1939). Комедия. (6+)

5.55 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(Россия). (12+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «10 самых... 

Звездные псевдонимы». 
(16+)

8.50 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(Россия, 2016). 
Мелодрама. (12+)

10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)
16.55 «Мужчины Ольги Аросевой». 

Д/ф. (16+)
17.45 Премьера. 

«ДЕТДОМОВКА» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

21.30, 0.50 «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 
(Россия, 2020). 
Детектив. (12+)

0.35 «События».
1.45 «Петровка, 38». (16+)
2.00 «КОТЕЙКА» 

(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

5.00 «Закон и порядок». (16+)
5.25 «Московская неделя».

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Священная жар-птица 

Стравинского». Д/ф. (12+)
7.45 «Имею право!». (12+)
8.10 «От прав к возможностям». (12+)
8.25 «Календарь». (12+)
9.05 «Среда обитания». (12+)
9.25 «Активная среда». (12+)
9.50 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников дорожного 
хозяйства в России. «Дороги, 
которые мы выбираем». (12+)

10.30 «Гамбургский счет». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
11.30, 13.05, 1.55 «ГУРЗУФ» 

(Россия). (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников дорожного 
хозяйства в России. «Дороги, 
которые мы выбираем». (12+)

17.40 «То, что задело». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+)
19.00, 1.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Село, куда вернулось счастье». 

(12+)
20.10 «ГОРОДСКИЕ 

ПОДРОБНОСТИ» 
(СССР, 1989). Мелодрама. (16+)

22.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ» 
(Франция, 1954). 
Детективный триллер. (16+)

5.15 «За дело!». (12+)

5.05 «СХВАТКА» 
(Украина). (16+)

6.35 «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». 

Алексей и Ольга — заводилы 
своей деревни. Но последнее 
время вынуждены были 
проводить в четырех стенах. 
Мы переделаем для них 
кухню-гостиную: создадим 
интерьер, в котором можно будет 
находиться, любить, делать все 
что угодно и чувствовать себя 
при этом абсолютно свободно.
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

Карина Мишулина. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». 

Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.35 «Основано 

на реальных событиях». (16+)
3.30 «Их нравы». (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

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

8.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(Россия, 2014).
Реж. Анатолий Артамонов. 
В ролях: Игорь Лифанов, Владимир 
Зайцев, Наталья Гудкова, 
Александр Мельник, Олег Шевчук 
и др. Детективный мини-сериал. 
Освободившийся из заключения 
вор-неудачник Василий Шпинягин 
по кличке Шпиндель возвращается 
в родной городок Приморск, где 
встречает своего давнего врага — 
следователя по фамилии Бык. Того 
самого, который когда-то посадил 
Шпинделя за решетку.
Впрочем, самого Быка из органов 
давно выгнали, и теперь он ведет 
жизнь неудачника на старой даче. 
Рядом по случаю поселяется и 
Шпиндель, что подозрительного 
Быка раздражает, а у 
безалаберного весельчака 
Шпинделя вызывает сплошные 
подколы и шутки в адрес Быка. 
Столкновение между этими двумя 
противоположностями неизбежно, 
учитывая еще и тот факт, что оба 
героя проявляют симпатию к 
продавщице Зойке...(16+)

12.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Россия). (16+)

0.35 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Украина). (16+)

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

4.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(Россия, 2018). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Карина 
Разумовская, Эмилия Спивак, 
Наталья Высочанская, Мария 
Скуратова, Вадим Колганов и др. 
Мелодрама. (16+)

10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, Зоряна 
Марченко, Виталий Кудрявцев, 
Артем Позняк, Алиса Дебабова-
Лукшина и др. Мелодрама. (16+)

14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Евгений Баранов.
В ролях: Анна Васильева-
Абрамович, Александр Наумов, 
Александр Ведменский, Артемий 
Егоров, Наталья Кленина, Вера 
Кобзарь и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(Турция). (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «ВТОРОЙ БРАК» 

(Россия, 2016). 
Реж. Олег Массарыгин.
В ролях: Иван Жидков, 
Маргарита Адаева, Лариса 
Домаскина, Натали Старынкевич, 
Дарья Иванова и др. 
Мелодрама. (16+)

2.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ»
(Россия). (16+)

5.20 «Героини нашего времени». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 
(Франция). «Волшебница Цирцея».

7.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
8.10 «Большие и маленькие».
10.00 «Мы — грамотеи!».
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ» 
(СССР, 1957). Мелодрама.

12.00 «Первые в мире». 
«Двигатель капитана Костовича».

12.15 «Письма из провинции». Адыгея.
12.45 «Диалоги о животных». 

Новосибирский зоопарк.
13.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». «Петр Первый».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Игра в бисер». 

«Шарль Бодлер. «Цветы зла».
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» 
(СССР, 1986). 
Психологическая драма.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком. Другое дело». 

Иван Кусков.
17.45 75 лет музыканту. «Скрипичная 

Вселенная Виктора Третьякова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «В ПОРТУ» 

(США, 1954). Драма.
21.55 А.Адан. «Жизель». 

Английский национальный балет. 
Хореограф Акрам Хан.

23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА» 
(СССР, 1982). Мелодрама.

1.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Многоквартирный вопрос». (12+)
13.25 «Все просто!». (12+)
14.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(Россия—Украина, 2005).
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ольга Сутулова, Владимир 
Стержаков, Анатолий Адоскин и др. 
Мелодраматический мини-сериал. 
Корреспондент газеты «Время, впе-
ред!» Лидия Шевелева становится 
пешкой в большой игре, получив из 
анонимного источника компро-
метирующие материалы на Егора 
Шубина, главу юридической службы 
крупного холдинга. По заданию 
своего начальства она пишет об-
личительную статью о подлом воре 
с «внешностью английского лорда». 
Справедливость торжествует — 
руководство холдинга отстраняет 
Шубина от дел и дает ему неделю на 
то, чтобы попытаться восстановить 
свое доброе имя... Но судьба любит 
шутить, и она случайно сталкивает 
Шевелеву и Шубина вновь. При 
ближайшем знакомстве с Егором 
Лидия начинает сомневаться в 
его виновности, и недавние враги 
начинают собственное расследова-
ние... (12+)

18.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
(Украина). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ТИХИЙ ДОН» 
(Россия). (16+)

6.20 Мультфильмы. (0+)
7.05 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). 
Реж. Леонид Быков. 
В ролях: Леонид Быков, Ольга 
Красина, Игорь Горбачев, Сергей 
Филиппов, Георгий Вицин и др. 
Комедийная мелодрама. 
Театральный гример Зайчик — 
скромный, честный и добрый 
человек — не может смириться 
с рутиной и бюрократизмом, 
царящими в театре. Поэтому 
Зайчик часто попадает в 
смешные и нелепые ситуации. 
Однако его упорству можно 
позавидовать. (12+)

8.50 Премьера сезона. 
«Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
4.10 «Наше кино. История большой 

любви». «Тихий дон». (12+)
4.40 «ТИХИЙ ДОН» 

(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Палаван. Филиппины». (16+)

5.50 «Орел и решка. По морям». 
«Флорес. Индонезия». (16+)

6.30 «Орел и решка. Девчата». 
«Мардин. Турция». (16+)

7.30 «Орел и решка. Чудеса света-3». 
«Племена Эфиопии». (16+)

8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

(16+)
10.00 «Гастротур». (16+)
11.00 «Орел и решка. Россия-3». (16+)
12.00 «На ножах». «Боровск. «Изба». (16+)
13.00 «На ножах». «Краснодар. Mark». (16+)
14.10 «На ножах». «Калязин. «Усадьба». 

(16+)
15.20 «На ножах». «Москва. «Баклажан». 

(16+)
16.20 «На ножах». «Сочи. «Заправка». (16+)
17.20 «На ножах». «Новороссийск. Pub 

Club». (16+)
18.20 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 

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

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

«Капитан». (16+)
21.30 «На ножах». «Казань. «Куйлюк». (16+)
22.30 «На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
23.30 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» 
(США—Германия—Швеция—
Венгрия, 2017). Боевик. (16+)

1.10 «Битва ресторанов».  (16+)
3.40 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Мехико. Мексика». (16+)
4.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 

«Гавана. Куба». (16+)

На самом деле этого ничего не будет, ни-
когда. Проехали. Когда он, Гагарин, 12 апреля 
1961 года сказал «Поехали!», тогда да, было. 
А теперь… 

Первый очень старается. Программы, 
шоу, Ургант на Байконуре. Космос как пред-
чувствие. Но только Первый и больше никто, 
будто лишь этому каналу это всё надо. На 
остальных всё, как всегда: сериалы, полити-
ка, единственно верная, футбол. И никакого 
космоса. 

Предполетная 
кампания превра-
тилась в кич, мощ-
нейший пиар. 
А на Первом 
по-другому 
и не бывает. 
Но только на 
Первом. Как 
он ни стара-
ется, никто 
не ждет, не 
отсчитыва-
ет секунды, 
минуты, часы, 
дни до старта. 
Или почти никто. 
У каждого своих 
проблем выше кры-
ши, а тут еще Юлию 
Пересильд в космос запу-
скают. Подумаешь… 

Страна космонавтов-героев ушла 
в далекое прошлое. Сейчас это чуть ли не 
обыденность: в космос летают миллионеры, 
миллиардеры, старички, слуги, космические 
туристы. «Турыст!» — как сказал бы Папанов в 
«Бриллиантовой руке». Сел, поехал, помчался, 
чик, и ты уже на небесах. А потом обратно. Вот 
так. Так кажется. 

Но я увидел их последнее шоу, как они 
готовились. Боже, как же это тяжко. Даже один 

только скафандр надеть, 
напялить на себя через 

ноги, чтобы потом вы-
глядеть неуклюжим, 

неповоротливым 
мишкой косола-
пым. А эти узкие 
корабельные от-
секи. А полеты 
во сне и наяву. 
Нет, я бы точно 
не выдержал, я 
бы сразу закри-

чал: «Выпустите 
меня отсюда!» или 

«Мама, роди меня 
обратно!» А Юля — 

девушка хрупкая, мать, 
понимаешь, двоих детей, 

жена, понимаешь, самого 
Учителя…. Она вот сделала это. 

И Клим Шипенко сделал. 
Я буду очень волноваться за них, этих 

ребят. Дай бог, чтобы всё кончилось, как надо, 
успешно. И скорейшего возвращения на род-
ную землю… Я буду их ждать. Но на улицу 
потом не выйду, не побегу, сверкая пятками, 
не напишу плаката. У меня же так много про-
блем. Как и у вас. Хотя, если вдуматься, это 
будет крутейший момент, поступок в жизни 
России. Только страна его не заметит, вот и 
всё. Такие уж времена на дворе. 

С детьми он общается просто прекрасно. 
Смотришь, и душа радуется: ну как же они 
раскрываются через него, а он через них. 
Это какой-то особый дар, возможно, иду-
щий от его собственных ребятишек, таких 
долгожданных для него самого. Это «Лучше 
всех!», конечно. 

На самом деле Галкин полностью вытес-
нил с канала Андрея Малахова, то есть абсо-
лютно. Нет, не в этой программе, в другой. 
Андрей когда-то был очень хорош в «Сегодня 
вечером». Там он, устав от своих желтых 
подглядываний в щелочку, был светлым, 
светским, так понимающим не просто име-
нитых людей рядом, а именно всю историю, 
суть той страны, в которой он родился. Вот 
что важно. 

Но Малахов ушел, и уже 
давно, в другую сторону, на 
другой канал. А Галкин оказался 
тут как тут. Он ровно такой же: 
светлый, светский, чуткий, и так 
же понимающий этот народ, традиции… Да что 
там, родину, как громко это бы ни звучало. 

Да, Галкин отобрал у Малахова «Сегодня 
вечером», Дмитрий Борисов — «Пусть гово-
рят»…. И что, нет Малахова? 

По будням для меня действительно нет. 
Но когда приходит суббота… Вы же знаете, что 
такое суббота? Там, на «России», начинается 
«Привет, Андрей!» И это то, что Малахов не 
отдаст никому. Потому что умение создавать 
атмосферу, когда хочется петь… нет, когда 
душа поет — это и есть Малахов. Вам хочется 

песен? Их есть у него. Там, в этом «Привете» 
от Андрея поют все, и танцуют все. Там есть то 
лучшее, что осталось от советских «Огоньков», 
программы «От всей души» нашей любимой 
тети Валечки на все времена. Вот каким может 
быть Малахов, да. 

Если бы я сейчас подводил итоги теле-
визионного года, то в лучших обязательно 
отметил «Лучше всех!» Галкина и «Привет, 
Андрей!» Малахова. Ищи в человеке лучшее, 
и будет тебе счастье. Хотя к телекритику это, 
казалось бы, никак не относится. 

А потом они будут спать — и Штирлиц, 
и Нагиев. Только Штирлиц проснется ровно 
через 26 минут и поедет в Берлин, потому 

что так нужно ставке Верховного Главноко-
мандующего. И потому что он на службе. А 
Нагиев засыпал уже на 12 дней, потом на 
6, 5, 4… И когда он проснется, будет шоу. 
Будет, вот увидите. А там золотой состав 
«Голоса». 

Этот ролик, такой смешной и такой но-
стальгический, пронизывающий. Он отсы-
лает тебя к той стране, которой больше нет, 
ко всему лучшему, что было в этой стране. 
Он как бы идет сквозь время, сквозь годы. 
Он такой самоироничный, но играет на на-
шей непобедимой ностальгии. Ты просто 
задыхаешься от нее и при этом хохочешь, 
как ненормальный. 

Вот в этом и весь секрет. Буду смотреть 
«Голос».

Когда Юлия Пересильд призем-
лится… И Клим Шипенко… и ко-
мандир корабля… Что же будет в 
России? Такая всеобщая радость 
безразмерная, без руля и ветрил. 
Диктор по радио, и по телевизору, 
и в Интернете… И все, абсолют-
но все будут счастливы. Выскочат 
на улицу, захлебываясь от удушья 
гордости и веселья, с плакатами: 
«Юля — наш космонавт!», «Клим, 
мы с тобой, ждем фильма!» А по-
том они, наши ребята, артистка и 
режиссер, будут стоять на Мавзо-
лее вместе с Путиным, а мы будем 
идти по Красной площади и ма-
хать им ручкой. И Путин будет та-
кой счастливый, расцелует Юлию 
и Клима, обнимет их и тоже будет 
гордиться своей страной, Россией. 
И 17 октября, в день возвращения 
из космоса наших героев, объявят 
всенародный праздник, пожизнен-
ный выходной день. 

Как известно, больше всего Штир-
лиц любил стариков и детей. Мак-
сим Галкин любит то же самое. Про 
стариков не будем, но к детям он 
действительно относится очень 
хорошо. В принципе. 

На этот раз не о программе, а всего 
лишь о проморолике. Когда из Наги-
ева получился Штирлиц. Уже смеш-
но. Вот он сидит под свечкой и рису-
ет образы под бессмертную музыку 
Микаэла Таривердиева. Помните, 
кого рисовал Штирлиц? Геринга, 
Гиммлера, Геббельса, Бормана. А 
кого рисует Нагиев, который тоже 
в сущности Штирлиц? Пелагею, 
Билана, Агутина, Град-
ского. 

На самом деле этого ничего не будет, ни-
огда. Проехали. Когда он, Гагарин, 12 апреля 
961 года сказал «Поехали!», тогда да, было. 
теперь… 
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ропагандирует нетрадиционные ценности. 
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в сущности Штирлиц? Пелагею,ю, 
Билана, Агутина, Град-д
ского. 

Это 
космос! 

Лучше всех

Да здравствует 
Штирлиц! 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

ГЕННАДИЙ АВРАМ
ЕНКО

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики
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Я ВАША ДУМА!
Когда борьба депутатов 
с пропагандой содомии 
дойдет до политической 
проституции
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Накануне юби-
лея мы поговорили 
о ее счастье и потерях, 
знакомстве с будущим мужем, которому 
отчасти поспособствовал темпераментный 
Вахтанг Кикабидзе. Этот день рождения 
Ирина Шевчук встретит без своего любимого 
Александра Афанасьева — композитора и 
художественного руководителя фестиваля 
«Киношок». Три года боролись за него, ве-
рили в лучшее. Дочь, актриса Александра 
Афанасьева-Шевчук, сказала: «Мама, ты 
не бог». Недавно Ирина Шевчук провела в 
Анапе творческий вечер памяти мужа, при-
гласила его друзей и коллег, постаралась, 
чтобы все веселились, а сама едва сдер-
живала слезы.  

— Ваш личный юбилей совпал с юби-
леем фестиваля «Киношок», который вы 
когда-то вместе с коллегами придумали. 
Не жаль времени и тех усилий, которые 
потрачены на него, возможно, в ущерб 
актерской карьере?

— Периодически такая мысль меня по-
сещала, особенно в первые годы, когда стало 
возрождаться кино и у меня появился театр. 
Но когда подумаешь, что это твое дитя, то со-
мнения отступают. Мы же его сами придумали. 
Столько лет ему отдали. Жалко оставлять. Я 
мечтаю, что выращу себе смену. Приглядыва-
юсь к ребятам, которые у нас работают. Умный 
руководитель всегда готовит себе смену. Да, 
юбилеи совпали. Но я не хочу, чтобы этот юби-
лей кто-то замечал. Никаких вечеров прово-
дить не собираюсь и своим домашним сказала: 
«Забудьте эту цифру». Недавно была смешная 
история. Я пришла голосовать. Симпатичный 
мужчина берет мой паспорт, смотрит на меня 
и опять в паспорт, потом спрашивает: «У вас 
в паспорте ошибка?» Сразу и не поняла, что 
это комплимент.  

— У Олега Янковского, как и у многих 
ваших коллег, в 90-е был сложный момент, 
и «Кинотавр», который он возглавил как 
президент, во многом его спас. У вас было 
подобное?

— Поначалу, в 90-е. Сначала родилась 
Гильдия актеров кино, потом фестиваль «Со-
звездие», где я набиралась опыта. Мы тогда 
придумывали гастроли для артистов и для 
себя, чтобы спасти свою профессию. Езди-
ли по стране, на Дальний Восток. У нас был 
целый поезд с чудесными артистами: Светой 
Немоляевой, Сашей Лазаревым, Лидией Нико-
лаевной Смирновой. Поначалу фестиваль был 
спасением своей профессии, а потом он стал 
мешать. Меня окрестили бизнес-леди ближе к 
2000-м и перестали смотреть как на артистку, 
хотя не было года, чтобы я хоть какую-то роль 
не сыграла. Абсолютной пустоты не было. 

—  Б о й ц о в с к и е  к а ч е с т в а 
выработались?

— Если бы не выработались, наверное, 
ничего бы у меня не получалось. Все на тебе: 
финансы, организация… Ты не можешь быть 
мямлей. Но, наверное, во мне это было просто 
скрыто, а когда появилась необходимость, то 
все проявилось. 

— Муж вас поддерживал? Не всякому 
мужчине понравилось бы, что его жена 
командует парадом, пропадает днями на 
работе.

— Саша сам человек гастрольный. В Теа-
тре киноактера он проработал 21 год. Конечно, 
он меня понимал. Всю жизнь он был рядом с 
артистами старшего поколения, работая на 
программе «Товарищ кино». Когда мы создава-
ли Гильдию актеров кино и сидели допоздна, он 
с удивлением спрашивал, что мы там делаем. 
А когда втянулся в фестивальную жизнь, то мне 
очень помогал. Он же композитор. У него был 
абсолютный музыкальный вкус. В этом году 
мне было без него тяжело. Не понимала, как 
буду без Сашки. 

— Многим казалось, что вы были на 
первых позициях, а муж у вас за спиной, 
но после вечера памяти Александра Афа-
насьева показалось, что, может быть, все 
наоборот?

— Он скромный очень. Никогда не вы-
пячивался, не фотографировался. Он этого 
не любил. Если говорить об организаторских 
способностях, то они у меня, конечно. И в 
семье я была организатором всех начина-
ний. В последние годы, когда Саша болел, 
он вообще для меня был как ребенок. Но как 
важно, когда ты чувствуешь рядом человека, 
который всегда подставит плечо. У Саши, 
помимо того, что он настоящий мужчина и 
талантливый музыкант, было потрясающее 
качество — он умел дружить. И наши с ним 
взаимоотношения — это тоже дружба. Никог-
да не забуду, как мы поссорились и я летела 
по Дому кино и расшибла колено, упав на 
мраморный пол. Адская боль! Я позвонила 
Саше — мы были в ссоре, — и через 15 минут 
он умудрился приехать. 

— У вас богатая жизненная геогра-
фия. Родились в Мурманске, выросли на 
Украине, работаете на южном побережье, 
постоянно ездите в Анапу. У вас северный 
характер и южный темперамент?

— Ну, я боевой девчонкой оказалась. У 
меня по папиной линии запорожское каза-
чество. Николаев, Запорожье, село Братское 
— там вся его родня. По маминой линии ба-
бушка и дедушка русские люди, жили в Киеве. 
Бабушка — Каширина, дедушка — Бочаров. 
Старшая сестра родилась в Николаеве, а я 
и моя младшая сестра — на севере, потому 

что отец там служил. Он военный моряк. В 16 
лет папа окончил педагогическое училище, 
придя из села с котомочкой. А когда война 
началась, его забрали во флот. Он продолжил 
военную карьеру, а демобилизовался он из-за 
нас. Мы сильно болели: бесконечные ангины, 
воспаление легких. Надо было нас вывозить 
с севера. Тогда при демобилизации военнос-
лужащим разрешали выбирать место житель-
ства, особенно северянам. И многие уезжали 
в южные города: Севастополь, Одессу… Мы 
выбрали Киев, где жили мамины родители. Мы 
были школьницами. Людочка, моя младшая 
сестра, по-моему, еще и в школу не ходила. 
Я была застенчивым ребенком — до такой 
степени, что, когда нас посылали в магазин, 
я подсаживала младшую сестру, чтобы она 
могла расплатиться в кассе, и говорила ей на 
ушко, что надо сказать. Как меня понесло в 
артистки, сама не понимаю. Это мои фантазии, 
мечты. Я очень любила сказки, собирала их, 

читала. При всей своей застенчиво-
сти ставила спектакли в школе. 

Мои фантазии вытаскивали 
меня из застенчивости. В 

9–10-м классах я играла 
в молодежном само-

деятельном театре с 
профессиональны-

ми режиссерами 
и решила посту-
пать в театраль-
ный, хотя папа 
сказал: «Надо 
в педагогиче-
ский идти». 

Когда я сообщила, что иду в теа-
тральный, папа ответил: «Хорошо, 
поступай. Это в июне-июле, а в ав-
густе поступишь в нормальный ин-
ститут. А не поступишь — пойдешь 
токарем-револьверщиком на завод». 
Он преподавал тогда на гражданке 
математику в вечерней школе при за-
воде. Но так случилось, что приехал 
к нам ВГИК, и я поступила на курс к 
Владимиру Белокурову (знамени-
тый мхатовский актер, Чичиков в 
«Мертвых душах», Валерий Чкалов в 
одноименном фильме 1941 года. — 
С.Х.). То есть у меня не вгиковская, 
а мхатовская школа. Во ВГИКе все 
время шла война между шептанием 
актеров у Сергея Герасимова и по-
ставленными голосами у Белокуро-
ва. Мы пересмотрели все спектак-
ли во МХАТе, сидя на ступеньках. 
Я до сих пор так люблю свою профессию, что, 
выходя на сцену, готова летать. 

— Может быть, вашу карьеру притормо-
зила внешность, несоветская красота?

— Первый раз такое слышу. Все может 
быть. В 90-е начали снимать сериалы, а я была 
их противницей, отказывалась сниматься. 
Мне казалось, что это стыдно. Моя дочь Саша 
окончила продюсерский факультет ВГИКа, и 
ее позвали сниматься. Режиссер Али Хамраев 
утвердил ее на роль. Она жутко нервничала, 
тем более что ее бабушку играла Ия Саввина. 
А следом пошел сериал, и меня позвали на 
съемки в Киев. Сашку позвали на главную роль. 
Мне предложили большую роль, хотя и не глав-
ную. Мы с Валей Талызиной играли подружек. 
Когда сериал вышел, я ехала из Краснодара 
в Анапу. Мы остановились по дороге что-то 
купить, и вдруг женщины, повернувшись ко 
мне, начали кричать: «Анфиса! Анфиса!». Я не 
могу понять, что происходит. Только потом до-
шло, что сериал сделал свое дело. И я теперь 
не Рита Осянина, а Анфиса. Иногда актеров 
осуждают, называют сериальными. А что им 
делать? Надо же работать. И я тоже стала со-
глашаться. Меня раздражают самопробы. 
Однажды я их специально провалила. 

— Зачем?
— Невозможно играть, не видя режис-

сера, не понимая, что ты делаешь. Порочная 
практика! Такого нет в Голливуде. Знаю об 
этом благодаря дочке моей однокурсницы 
Гали Логиновой — Милочке Йовович. Когда 
у нее пошли первые картины и она станови-
лась известной, я как раз у них была. Там это 
проходит так. Идет собеседование. Актеру 
присылают сценарий, дают сцены для проб. 
Мила приезжала и без партнера читала роль 

с арт-директором или режиссером, точно не 
знаю, как у них это называется. Ее снимают. 
Рядом живой человек, ты общаешься, тебе 
объясняют. Все же по-разному видят персо-
нажа, и я должна понимать, что от меня хотят. 
Иначе мне неинтересно. Просто прочитать 
текст — пожалуйста, прочитаю, но не будет 
ни характера, ни образа. Снять саму себя на 
телефон, говорящую неизвестно с кем, — этого 
я не понимаю. Я люблю кино, но больше те-
атр, и жалею, что в свое время не посвятила 
ему больше времени. Все время говорю сво-
ей Сашке, что, как только войдешь в нужную 
форму — а у нее маленькая дочка, год и семь 
месяцев, — ты должна пойти в театр. 

— Когда Саша определялась с про-
фессией, вы ее не предостерегали?

— У нее же продюсерское образование. 
Она окончила ВГИК. Потом ее стали пригла-
шать как актрису, и она пошла на второе об-
разование, окончила курс у Всеволода Ши-
ловского. Все было по-честному. Она сама 
зарабатывала и оплачивала образование. Мне 
Саша сказала: «Я не могу на равных играть с 
актерами, которые этому учились». 

— Вы дружите с Галиной Логиновой, 
сделавшей все, чтобы ее дочь Мила Йо-
вович состоялась как актриса. Можете 
сравнить с вашими взаимоотношениями 
с дочерью?

— Галя целиком посвятила себя Миле. Она 
же не эмигрировала в Америку. Просто боги 
преследовали ее мужа и отца Милы. И надо 
было уехать. Они уехали к другу отца в Аме-
рику, очень тяжело там адаптировались. Галя 
четко поняла, что ей там актерскую карьеру не 
продолжить. Притом что она красавица, очень 
талантливая. У нас на курсе она, пожалуй, 
была самая талантливая. Милочка сначала 
начала сниматься в рекламе, в каком-то дет-
ском журнале. И Галя занялась ею серьезно. 
Мила занималась музыкой, спортом, посещала 
тренинги. 

У меня другая ситуа-
ция. Я никогда не стреми-
лась к тому, чтобы Сашка 
была артисткой. Мы ей 
предлагали поступать на 
юридический или экономи-
ческий. У нее хорошо все 
было с математикой. Дед, 
слава богу, ее натаскал. 
Он одаренный математик. 
И у дочки с математикой 
все было хорошо. Она по-
ступала на экономический 
во ВГИК, а когда его за-
канчивала, факультет стал 
продюсерским. У Саши 
сильный характер и, при 
всей нежной внешности, 
стержень покруче, чем у 
меня в ее годы. Я была в 
Минске, когда Али Хамраев 
утвердил ее на роль. Что же 
этому мешать? От судьбы 
не уйдешь. Во ВГИКе го-
ворили: «Саша, зачем ты 
пошла на экономический? 
Надо было на актерский по-
ступать». А она закончила 
сначала продюсерский, а 
потом актерский. 

— Главным режиссе-
ром вашей жизни стал 
Станислав Ростоцкий?

— У меня было много хороших режис-
серов. Но Ростоцкий — особенный человек 
в моей биографии. Он умел создать семью. 
У него почти вся съемочная группа была с 

первой его картины: оператор Шумский, 
художник-постановщик Серебренников, вто-
рой режиссер Зоя Курдюмова. Он не так 
часто снимал. И его группа занимала себя 
настолько, чтобы в нужный момент быть с 
Ростоцким. То же самое у него происходило 
и с актерами. Конечно, все мы считали его 
своим родителем. Он многому нас научил 
чисто по-человечески: как себя вести, как 
одеваться, как быть женщиной. Удивитель-
ный человек! У меня есть мама и папа, мой 
учитель Белокуров и Станислав Ростоцкий. 
Он учил ненавязчиво и красиво. Потеря его 
была тяжелой. 

— Сейчас актеров все чаще находят 
в Инстаграме и модельных агентствах, 
а как выбирал Ростоцкий?

— Правильно, сейчас смотрят на физио-
номию, потому что играть-то ничего не надо. 
Текст читаешь, глаза пустые, все классно. 
За редким исключением. Я одну молодую 
артистку чуть не убила — трясла, объяс-
няя, что чувствует человек, когда умирает 
отец. Пустые глаза, искусственные слезы. 
Мы рыдали, бились головой о стену, если 
было нужно. Как выбирал Ростоцкий? У него 
была второй режиссер, теперь это кастинг-
директор. Она ходила во все театры, знала 
всех актеров. У Ростоцкого на роли девочек 
в «…А зори здесь тихие» перепробовалось 
такое количество актрис!.. Оля Остроумова 
снялась у него в «Доживем до понедельника», 
но он ее не видел в роли Женьки Комелько-
вой. Нас с Олей утвердили последними. Меня 
Станислав Иосифович увидел на курсе. Нас 
тогда не отпускали сниматься. Белокуров 
считал, что если к молодому актеру приходит 
ранняя популярность, то она его портит. Мне 
дали сценарий, который я так и не успела 
дочитать. Ростоцкий куда-то уезжал и хотел 
на меня посмотреть. Я скромно вошла в 
кабинет. Он посмотрел и сразу забрако-
вал: «Не подходит мне она». И это великий 
режиссер сказал в моем присутствии! Мне 

было так обидно. Шла по коридору — 
слезы лились рекой. Моим крестным 
отцом оказался оператор Шумский. 
Он меня запомнил и сказал Ростоц-
кому: «Помнишь девочку с грустны-
ми глазами?» А Оля Остроумова все 
время была с ними рядом. Андрей 
Мартынов, сыгравший Васкова, был 
ее однокурсником. Они вместе рабо-
тали в ТЮЗе. Оля хотела сыграть Риту 
Осянину. Когда меня вызвали на пробы, 
я гордо ответила: «Нет, спасибо!». Но 
тут мои однокурсники сказали, что я 
сошла с ума, и практически довели до 
Ростоцкого. Ему не хватало во мне жест-
кости и прямолинейности Риты, готовой 
мстить за мужа и разбитое счастье. Дал 
нам с Олей сцену, мы ее проиграли, и 
он сказал: «Ну, паразитки, растрогали». 

Гример Александр Сергеевич Смирнов с 
нами ничего не делал, даже тона никакого 
не было. Он мог чуть-чуть прикоснуться к 
лицу — и ты уже был тем, кем нужно. На 
следующий день были пробы. Надо было 

выстрелить. Я выстрелила из винтовки. К 
нам подошел ветеран войны пиротехник дядя 
Саша Бухвалов, обнял нас с Олей и сказал: 
«Будете играть. Я вас уже утвердил». 

— Дальше было проще?
— Это были очень счастливые моменты, 

хотя что-то совсем не получалось. Ростоцкий 
останавливал съемку. Боже! Такой стыд. Я 
ушла рыдать на острове, улеглась на ши-
нельку, проплакала до темноты и уснула. 
Я же была самая маленькая. Мне накануне 
проб было всего 18. Утром слышу крики. 
Меня разыскивают. А я думаю: наверное, 
надо уезжать, ничего из меня не получится, 
я бездарная. Подлетает второй режиссер: 
«Где ты была? Где ночью шлялась?» Я опять 
заревела. Губы дрожат. А я уже сидела в ав-
тобусе, чтобы ехать на площадку. Слышу, кто-
то за мной хлюпает. Поворачиваюсь — Катя 
Маркова. Жалко ей меня было. И у Оли глаза 
на мокром месте. Произошло такое объеди-
нение. И до сих пор так. Я отношусь к ним как 
к своим сестрам. Встречаемся не так часто, 
но это то, что не разорвать, то, что сложил 
Ростоцкий. Все первое незабываемо. 

— Были у вас судьбоносные встречи, 
изменившие жизнь?

— Меня трудно сбить с толку. Могу при-
слушаться и согласиться, но свернуть меня с 
пути не может никто. Святослав Николаевич 
Рерих когда-то мне нагадал в Бангалоре, 
подарил ожерелье, которое сам собрал. 
Положил его мне в руку и сказал: «Это актер-
ский камень. Носи. Это твое предназначе-
ние. Но ты займешься и другой профессией, 
ты потом будешь писать». Стихи я пишу. А 
то, что буду заниматься организационной 
деятельностью, в тот момент я и подумать 
не могла. 

— Книгу вы точно можете написать. 
Сколько удивительных у вас историй… 

— Это Сашке надо было сделать. Он был 
близок с легендарными актерами. А у меня 
пока нет на это времени. 

— Смешная история связана у вас с 
Кикабидзе.

— На вечере Саши я еще рассказала 
не все, а было очень смешно, и связано это 
с моим первым выходом перед большой 
аудиторией. До этого мы с Володей Ивашо-
вым, который готовил свой номер, а я свой, 
из «…А зори здесь тихие», пришли к Саше 
Афанасьеву, чтобы отрепетировать. Первые 
наши гастроли были в Молдавии. Я только 
вернулась со съемок в Чехословакии. У меня 
было красивое белое платье, мы его с дочкой 
храним до сих пор. Жили мы в гостинице 
ЦК партии. А у нас с Сашкой уже искра про-
бежала. В гостинице был хороший буфет, 
и я купила там маме конфет, молдавского 
вина. Афанасьев спрашивает: «Как вы это 
собираетесь нести?» — и провожает меня 
до номера, пытается поцеловать. Я стро-

го сказала: «Что это такое?!» 
На следующий день он при-
гласил меня к себе в номер 
отметить день рождения (по-
том выяснилось, что никакого 
дня рождения у него нет), и 
я привела к нему наших дев-
чонок из разных республик, 
занятых в концерте. Огром-
ной компанией мы заходим в 
номер, а там сидит Вахтанг 
Кикабидзе. Мы весело про-
вели время. Гости разошлись. 
Мы остались втроем: Буба, я 
и Афанасьев. Ситуация кри-
тическая: кто кого пересидит. 
Кикабидзе спрашивает: «Если 
ты собираешься в номер, то 
я тебя провожу». Я отвечаю: 
«Нет-нет-нет, никуда я не спе-
шу». В конечном итоге Буба 
ушел, а мы с Афанасьевым 
остались, и, как оказалось, 
на 41 год. А с Бубой у меня 
до этого уже была забавная 
история. Он любил ухаживать, 
обаятельный был. Мы жили в 
одной гостинице, «Москва», и 
он поинтересовался: «Ты в ка-
ком номере, Шевчук, живешь?» 
Я честно ответила, понимая, 
что все равно он меня никогда 
там не застанет. В гостини-
це «Москва» было два крыла 
с одинаковыми номерами. 
Едем мы в автобусе, я в лаки-
рованном пальто. Буба, увидев 
меня, говорит: «Комиссарша, 
ты какой мне номер назвала? Я 
весь вечер стучал. Там другой 
человек живет. Я вообще с то-
бой больше не разговариваю». 
И он со мной действительно не 

разговаривал. Стал разговаривать только 
после того, как узнал, что мы с Сашкой по-
женились. А он с ним дружил, так что ему 
ничего не оставалось. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЮБИЛЕЙ

БОГЕМА
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АКТРИСААКТРИСА
и бизнес-ледии бизнес-леди

Известная медийная персона и 
певица Ольга Бузова овладела 
еще одной профессией — своими 
скрупулезно полученными 
знаниями в кулинарии она скоро 
догонит профессиональных 
шеф-поваров. Намедни она 
решилась продемонстрировать 
свои кулинарные достижения 
представителям СМИ, а также 
звездным коллегам.

Олечка Бузова успевает все, хотя, по ее 
уверению, хотела бы иметь в сутках хотя бы 
30 часов. Она призналась, что почти не спит. 
Тем не менее хотела бы успевать делать еще 
больше, познавать разные профессии, ра-
довать своих поклонников и друзей. Освоив 
азы кулинарии, певица подумывает о про-
должении этого непростого дела. На вопрос: 
хотели бы вы открыть свой ресторан, Ольга 
задумалась и засмущалась, будто угадали 
ее тайные желания:

«Ну... (Протяжно.), я не люблю загадывать 
вперед, всему свое время. Но в любом случае 
скрывать этот факт не буду, поделюсь».

Недавно Бузова решилась продемон-
стрировать свои кулинарные достижения 
представителям СМИ, а также звездным 
коллегам. Певица много рассуждала на тему 
кулинарии и мужчин:

— Как правило, — начала рассказ Ольга, 
— шеф-поварами бывают только мужчины. 
И тут у меня возник вопрос: а почему у нас в 
России дома, на кухне, принято, чтобы гото-
вила исключительно женщина? Я разрушаю 
эти стереотипы! Оказывается, две хозяйки 

на кухне имеют место быть, вернее, хозяйка 
и хозяин. Это когда кто-то страхует. Если не 
получилось у мужчины, то вкусное блюдо 
может приготовить женщина и наоборот. На 
самом деле, это неправильное восприятие, 
что кухня — женский труд. Мужчины очень 
тонко чувствуют вкусы, и они такие при-
дирчивые, скажу я вам. Им все очень важно: 
сколько перчика, сколько соли, и поэтому 
получается всегда очень вкусно, так как все 
выверено. А женщины обычно как делают? 
Все на глаз: чуть-чуть сюда, малость туда, а 
вот с мужчинами не забалуешь. Не дай бог 
больше передержишь яйцо пашот или бене-
дикт: все у них развалится. Поэтому нужно 
готовить вместе с любимым мужем, другом, 
парнем: это всегда очень здоро-
во объединяет. Правда, я вот с 
2017 года пытаюсь довериться 
мужчинам, но никак не получа-
ется. Но я не теряю надежды, 
— подытожила певица.

Телеведущая поделилась, 
что настолько увлечена кулина-
рией, что ей уже трудно ходить 
в рестораны: девушка сразу 
чувствует неправильный вкус 
того или иного блюда. Она со-
ветуется с шеф-поварами, чита-
ет много литературы и смотрит 
видеоролики приготовления 
блюд. Певица готовит целыми 
днями напролет, чтобы получился тот вкус, 
который необходим. И пока у нее не полу-
чится, она не переходит к новому рецепту. 
Однажды, во время приготовления еды, она 
даже получила серьезную травму, шрам на 

ее пальце остался и по сей день. Также она 
очень просила своих друзей не дарить ей на 
день рождения или Новый год, а тем более 
на 8 Марта кухонную утварь:

— Половники, тарелочки, мисочки, 
горшочки и сковородки у меня дома есть, 
поэтому не стоит преподносить мне на любой 
праздник эти вещи. Очень прошу всех! То, 
что мне нравится и необходимо, я приоб-
рету сама. Вот недавно купила супертерку, 
которая выглядит как обычная пилка, но 
это бомба. Также я, к примеру, узнаю много 
нового. На днях узнала, что такое шумов-
ка. Ну не знала. Поэтому учитесь и будете 
учеными. Ведь в кулинарии есть логика. 
Это очень умный вид деятельности: это и 

физика, и химия, и умение 
считать и читать рецепты, — 
подытожила Ольга.

Бывшая участница, а 
позднее ведущая реалити-
шоу «Дом-2», под чутким 
руководством ресторато-
ра Алексея Васильевича 
Васильчука и шеф-повара 
Александра Райляна при-
готовила салат из авокадо и 
спагетти с морепродуктами. 
«МК» делится с вами рецеп-
том вкуснейшего зеленого 
витаминного салата.
Способ приготовления:

«Мы, русские, очень любим салат из 
огурцов и помидоров, нам всегда хочется 
яркости. Но, оказывается, без помидоров са-
мый полезный и витаминный салат. Именно 

такой зеленый салат я рекомендую к упо-
треблению», — поведала Бузова.

— Для начала нам необходимо пригото-
вить все ингредиенты. Первым делом нужно 
отварить капусту брокколи, которую мы все 
любим. Брокколи очень полезный продукт и 
для девушек, и для мужчин. Ее нужно варить 
всего лишь полторы минуты, чтобы напол-
нился цвет и осталось максимум вкуса, а 
главное, после варки сразу же обдать брок-
коли холодной водой или опустить в лед, 
чтобы дальше она не парилась. Ни в коем 
случае она не должна быть переваренной. 
Также нужно обжарить соевые бобы, предва-
рительно их очистив. Можно жарить в кожуре, 
но без нее будет намного вкуснее.

В заранее приготовленную миску до-
бавляем авокадо. Нарезаем хаотично, не 
мельчим. Огурцы нарезаем ломтиками. За-
тем добавляем брокколи, соевые бобы и 
немного соевого неконцентрированного 
легкого соуса. Соли, соответственно, мы 
добавляем совсем чуть-чуть, потому как 
соя дает соль. Далее мы добавляем свежий 
цукини (разновидность кабачков), тоненько 
нарезанный. Немного шпината, и, конечно 
же, укропного соуса. Его можно приобрести 
в магазинах, но лучше приготовить самим. 
Для этого необходимо укроп отделить от 
стебельков и разбить блендером (если нет 
под рукой блендера, то можно перерубить 
ножом). Затем смешать все с маслом — вот 
вам и укропный соус. Еще не забываем об 
обычном укропе и щепотке перца. В самом 
конце натираем на терке сыр пармезан. Все! 
Блюдо готово! Приятного аппетита.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Ингредиенты:
— брокколи
— авокадо
— огурцы
— цукини
— соевые бобы
— шпинат
— укропный соус
— укроп
— соевый соус
— сыр пармезан
— соль
— перец
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6 октября у актрисы 
Ирины Шевчук юбилей.  
Сегодня она снимается 
в сериалах, но для 
многих остается прежде 
всего Ритой Осяниной 
из экранизации повести 
Бориса Васильева 
«…А зори здесь тихие» 
и Дашей из «Белого 
Бима Черного Уха» 
Станислава Ростоцкого. 
Уже 30 лет Ирина 
Борисовна руководит 
фестивалем «Киношок», 
поддерживающим 
национальные 
кинематографии бывших 
советских республик. 

Ирина Шевчук: 
«Симпатичный мужчина 
берет мой паспорт, 
смотрит на меня и 
опять в паспорт, потом 
спрашивает: «У вас 
в паспорте ошибка?»  

Ирина Шевчук с мужем 
Александром Афанасьевым.

C дочкой  Александрой  
Афанасьевой -Шевчук.

БУЗОВА РАССКАЗАЛА, 
КТО НА КУХНЕ ХОЗЯИН: 
ГОТОВИТЬ НАДО С МУЖЧИНОЙ
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Когда Ольга узнала свой диагноз, не сразу 
осознала, что это очень серьезно. Какой рак в 
двадцать лет? Она влюблялась, тусовалась, 
веселилась. Может быть, поэтому она прожила 
первый эпизод болезни достаточно легко. 
В больнице ее навещали друзья.

Химия съела волосы, но Ольга ни-
сколько не стеснялась стрижки под ноль. А 
потом рак вернулся. Неожиданно. Громом 
в безоблачный день. И тогда началась 
борьба за жизнь. К счастью, не в оди-
ночку. Ей не говорили дежурных слов 
типа «держись». Просто близкие люди, 
семья и друзья, в самый важный момент 
встали рядом.

— Ольга, вам лично понадо-
билось 15 лет, чтобы рассказать 
публично о том, что вы болели 
раком. А тогда вы бы согласились 
сниматься?

— Я была очень молодая тогда и 
любила фотографироваться лысой. 
Все мои знакомые, и ближние и даль-
ние, знали, что у меня рак. Тогда не 
было соцсетей, чтобы об этом гово-
рить публично. К тому же я не была 
известным человеком, а когда ста-
ла звездным фотографом, мне и в 
голову не приходило рассказывать 
про свой рак.

— Помню, как много лет на-
зад журнал «Штерн» печатал от-
кровенные фотографии женщин, 
переживших ампутацию груди. 
Меня потрясла их смелость.

— На Западе эта тема давно 
перестала быть запретной, что, конеч-
но, очень важно. Рак молочной железы 
— наиболее частая форма болезни. Это 
очень инвалидизирующая и травмирую-
щая история для женщины — оказаться 
без груди. Сегодня для женщин с этим 
диагнозом существуют многочисленные 
группы поддержки. Но рак разнообразен. 
Тем, кто заболел другим видом рака, куда 
деваться? Женщинам со злокачественной 
опухолью желудка вообще некуда пойти. 
Для них ничего нет. 

— Все-таки болезнь, особенно тяже-
лая, — дело интимное. Что именно вас 
подтолкнуло показать женщин в самый 
драматичный момент их жизни?

— За двадцать лет работы фотографом я 
делала много разных важных тем, но меня ни в 
одной из них не устраивал размах, очень мало 
людей об этом узнавало. А потом на одном 
мероприятии я услышала жуткие истории 
женщин, заболевших раком: про ушедших 
мужей, принуждение к сексу, увольнения. 
Мы знаем, мужья часто уходят от больных 
детей, но фраза, что вот жена стала лысая 
и страшная и потому жить с ней нельзя, 
меня просто разозлила. Злость — очень 
продуктивное чувство. Мне захотелось, 
чтобы красоту женщин, прошедших через 
тяжелое лечение, увидела вся страна.

— Кто они — женщины, решившие-
ся не только открыто говорить о своей 
болезни, но и сниматься?

— Они жизнелюбивые, очень откры-
тые, азартные. Мне хотелось снять тех, 
кто выздоровел, чтобы показать: рак 
не приговор. Нас много — живых, здо-
ровых, родивших детей, влюбленных, 
успешных. А потом вдруг пришли те, 
кто сейчас на поздних стадиях болез-
ни, и сказали, что им обидно: они ведь 
продолжают лечиться. Самые жизне-
радостные люди с четвертой стадией. 
Одна женщина мне написала: «Завтра 
у меня операция, хочу сфотографиро-
вать свои сиськи на прощанье!» 

—  А  з в е з д ы  г о т о в ы 
открыться?

— С ними огромная проблема, 
потому что они все молчат. Говорят 
единицы. Я всегда привожу в пример 
звезд Голливуда. Там болел раком 
каждый третий, никто не делал из 
этого секрета.

Юлия Ш. актриса, знакомая многим по 
популярным сериалам. Ей 37 лет, рак груди.

…Ее история ей самой казалась киносю-
жетом. Плохим, приземленным, тягостным. 

Потому что с самого начала это было как в 
кино. Врач, который торопился и отводил 
глаза. Он сказал: «У меня две новости, 
плохая и хорошая. У вас рак. Стадия ран-
няя. Вот список анализов на операцию. 
Следующий». Юлия была для него оче-
редной пациенткой. Одной из многих 
женщин, что с опрокинутыми лицами и 
взглядами, обращенными внутрь, ждали 
своей очереди в кабинет с табличкой 
«врач-онколог».

Ей сразу захотелось переснять это 
кино, сыграть свою роль. «Сейчас по-
нимаю, что это была самозащита. Как 
актриса, ушла в термины, которые лю-
блю и понимаю, — Юлия рассказывает 
свою историю. — Пост еще в соцсетях 
написала, мол, утвердили на главную 
роль. Запутала всех. Но мне тогда так 
было нужно. Эта «игра в кино» давала 
дистанцию для наблюдения и сопере-
живания. Если рак с тобой, то сразу 
страшно и тяжело. Если с персона-
жем — страшно и интересно. Я же 
делом занята, все внимание там: что 
Она сейчас чувствует, что новое в 
себе открывает (спойлер — ничего), 
как Она справляется, чем Ей можно 
помочь. Разговоры в очередях и 
советы «профессиональных паци-
ентов» не помогают. Подробности 
чужих операций, протоколов, ИГХ 
не помогают. Сообщения «как ты?» 
и «держись!» не помогают. Снот-
ворные и успокоительные — без 
толку. Зато помогают шутки про 

рак и разговоры с любимыми. Мож-
но еще объявлять cancer-free завтрак. Это 
когда хотя бы 20 минут в день хотя бы один 
раз в неделю нельзя говорить про рак. Не-
вероятно трудно, но можно».

— У нас мужчины в этом плане сме-
лее. Мы знали о болезни Дмитрия Хворо-
стовского, Михаила Задорнова, Иосифа 
Кобзона.

— Знаменитости всегда в центре внима-
ния, к ним прикован интерес общества, они 
всегда на виду. Им очень трудно что-то скрыть. 
Вспоминается история с одним известным 
бизнесменом. Когда он молчал, у него стали 
падать акции — слухи-то ходили. Но стоило 
ему публично озвучить свой диагноз, как акции 
пошли вверх.

— Все-таки для участия в фотосессии 
необходим определенный внутренний 
ресурс, не только желание, но и силы. 
Приходили женщины, которые очень плохо 
себя чувствовали?

— Приходили. Одна практически лежачая 
больная пишет: «Я так хочу сняться, но мне 
надо встать! Мне подбирают новую терапию!» 

Вскоре получаю от нее сообщение: «Я встала 
и неделю буду себя нормально чувствовать. 
Давай скорее планировать съемку!» Приехала 
Мария Л. из Зеленограда со словами: «Утром 
думала не встану!» Она сидеть не может, ей 
либо лежать, либо ходить. Я спросила, как 
она добиралась? На такси? Нет, приехала на 
электричке! Потом она снова стала хуже себя 
чувствовать, и я подумала: «Как здорово, что 
мы успели!» Была героиня, которая принесла 
с собой туфли на очень высоком каблуке. Рас-
сказывает: «У меня побочка была после хи-
мии, ноги отнялись. Только что начала ходить, 
поэтому в туфлях просто посижу!» Она пришла 
в очень красивой юбке, и я ей предложила 
просто тихонечко взмахнуть этой юбкой. Через 
полчаса мы танцевали. Это не чудо из разряда 
«встала и пошла», просто во время съемки так 
увлекаешься, что забываешь о боли.

— Рак не лечится одним уколом, но 
именно он вызывает настоящий ужас. Диа-
гноз до сих пор как стигма, как клеймо. 
Хотя есть болезни, на мой взгляд, ничуть 
не легче, даже тяжелее, с травмирующи-
ми последствиями. Инсульт, рассеянный 
склероз…

— Деменция тоже хуже рака. Проблема 
в том, что рак по-прежнему считается приго-
вором, а лечение от этого заболевания очень 
тяжелое. Даже врачи говорят «страшный диа-
гноз». Он не страшный, а сложный. Можно 
вылечиться, если человек не запустил свою 
болезнь до 4-й стадии. Но сегодня и это не 
приговор.

— У вас уже десятки историй с фото-
графиями. Какая произвела самое силь-
ное впечатление?

— Я не снимала еще эту героиню, но ее 
история меня потрясла. Это Ана Мелия, она 
журналист и писатель, сейчас живет в Мюнхене. 
Она напечатала книжку про свой рак «Стучи-
тесь, открыто! Как я боролась с раком, потеряла 
надежду и нашла себя». Она написала мне, 
что хочет разместить у нас свою историю, по-
тому что считает очень важным не делать культ 
победителей — тех, кто расстался с химией. 
Огромное количество людей живут с 3-й и 4-й 
стадиями и продолжают борьбу за жизнь.

…Ане сейчас 37. В 29 лет ей поставили 
диагноз рак груди. Она прошла более 200 
курсов химиотерапии, десятки операций, 
облучение. Испробовала все методики и ле-
карства, которые сегодня доступны. Сейчас 
участвует в клиническом исследовании но-
вого препарата. «Признаться честно, даже 
спустя столько лет мне больно осознавать, 
что не повезло — не повезло проскочить, 
вылечиться, оставить эту историю позади, 
но я поняла, что, видимо, это и есть мой путь 
— стать поддержкой для тех, кто оказался в 
похожей ситуации. Я много пишу на эту тему. 
Мой манифест — это безусловная поддержка 
женщин, которые оказались втянуты в эту 
борьбу. Я искренне считаю, что это требует 
особого мужества и стойкости — отвечать на 
вопросы «ты же уже лечилась, почему опять 
химия?», «может, тебе стоит сменить врача?» 
или (мое любимое!) «а может, дело в психо-
соматике?» Я ценю каждый прожитый день, я 
благодарна лечению, что смогла увидеть, как 
мои дети подросли, и быть с ними, я и дальше 
хочу жить несмотря ни на что».

— Ваши героини выглядят победно, от 
них свет идет. А какие они в жизни?

— Я не приукрашиваю, не обрабатываю 
в фотошопе — они такие и в жизни. Меня 
упрекали, что, мол, у богатых женщин другие 
возможности, они могут получить помощь 
в лучших западных клиниках. Большинство 
моих героинь лечились по ОМС в России. У 
всех этих женщин общая черта — они любят 
жизнь, не ноют, не стонут. Были такие, прихо-
дили с претензиями: «Почему вы не говорите 
про взятки, молчите про плохую медицину, про 
очереди?» Это люди, которые всем недоволь-
ны, и они ко мне не приходят, отваливаются. 
А пример моих героинь, которые принимают 
жизнь во всех ее красках, очень вдохновляет 
других. Мне писали: «Где ж вы были, когда я 
только собиралась лечиться? Мне тогда хоте-
лось умереть от ужаса…» Конечно, в одиночку 
бороться тяжело. Важна поддержка семьи, 
друзей, общества.

— Не у всех есть эта поддержка. И с ра-
боты под разными предлогами увольняют, 
и мужья бросают. Или от жизнелюбивых 

и сильных женщин не уходят?
— Многие разводятся. Уходят слабаки. 

Мужчины вообще тяжело переносят болезни. 
А это такая сильная душевная боль, когда не 
знаешь, как помочь, не умеешь поддержать. 
Психологическая помощь онкологическим 
больным не включена в ОМС, в отличие от тех, 
у кого туберкулез или ВИЧ. Подавляющему 
большинству женщин в период болезни просто 
необходима психологическая поддержка, ко-
торая должна быть неотъемлемой частью ле-
чения онкопациента. Фототерапия — конкрет-
ный способ психологической поддержки.

— Мне кажется, все эти женщины не-
сут важную миссию — они доказывают, что 
после диагноза рак жизнь продолжается. 
Причем не только в молодом возрасте!

— Меня очень радует, когда приходят 
возрастные героини. Жизнь делает такой ви-
раж, что весь предыдущий опыт не помогает, 
потому что он про другое. Но они принимают 
этот вызов достойно.

…Зое Петровне 63 года. Диагноз рак че-
люсти. Она заболела зимой 2017 года. Все 
началось с удаления зуба-восьмерки. Когда 
ранка не зажила к осени, а мази, полоскания, 
витамины не помогали, стоматолог направил 
женщину в онкодиспансер. Очередь к онкологу 
особая. Тихая, молчаливая, полная отчаяния и 
страха. «Биопсия подтвердила рак слизистой 
альвеолярного отростка справа. Паники не 
было, — рассказывает Зоя Петровна свою 
историю. — Да, внутри стало холодно, но я 
не психовала. Нет, я не та женщина, которая 
в ответственный момент не может взять себя 
в руки. Ужас, скорее, был в голове, а снаружи 
ничего такого. Первое, что я подумала: ну 
что ж, значит, буду принимать меры. Второе: 
значит, вот сколько мне отмерено… А потом 
— интересно, а смогу ли я что-то изменить? 
Зависит ли что-то от нас в нашей судьбе?»

Она буквально заставляла себя двигаться, 
выгуливала собаку старшей дочери, англий-
ского сеттера. Иногда удавалось даже про-
бежаться, пусть всего несколько шагов. И 
случилось чудо — силы стали возвращаться. 
Тогда Зоя Петровна, ни с кем не советуясь, 
даже с мужем, решила взять собаку из приюта. 
Она чувствовала, что для нее это очень важно. 
Свою Грушу она полюбила безмерно, с первых 
минут знакомства. В ней крепло желание пере-
мен, хотелось действовать. И Зоя Петровна 
поняла, что впервые в жизни хочет сесть за 
руль, водить свою собственную машину. Права 
она получила еще в молодости, в 20 лет, но 
почему-то практически не ездила, опасалась. 
Теперь прыгает в свою «Ниву», усаживает ря-
дом Грушу и отправляется на дачу. У челове-
ка словно второе дыхание открылось, будто 
крылья выросли за спиной. Хотелось жить не 
останавливаясь. Потом она приняла решение 
о переезде с мужем в другой город.

— Были героини, для которых эта съем-
ка стала последней, кто ушел навсегда?

— Я не люблю слово «ушел», предпочитаю 
говорить «умер». Одна девушка умерла, я не 
успела ее снять, но не от рака, а от ковида. 
Мы не можем повлиять на смерть, но в наших 
силах сделать жизнь этих женщин чуточку 
лучше. Внешность для женщин очень важна. 
Они болезненно переживают потерю волос, 
последствия операций. Им кажется, что они 
потеряли себя. Но это не так. Некрасивых 
людей не бывает. Важно увидеть и передать 
эту красоту. 

Елена СВЕТЛОВА. 

«Мне хотелось умереть 
от ужаса, когда я узнала 

диагноз…»

Сказку про забавного человечка 
Мармелана и его друзей, которые 
живут в зарослях травы и цветов на 
обоях, сочинил Григорий Кружков — 
известный поэт, переводчик, эссе-
ист. Режиссер постановки — Юрий 
Алесин. 

Живые актеры в спектакле взаимодей-
ствуют с плоскими куклами — «обойными 
человечками», превращая эту сказочную 
историю в яркую, увлекательную игру, ко-
торая покорит не только ребят, но и взрослых, 
напомнив им о детстве.

Ведь когда тебе 6–7 лет, вокруг тебя 
катит волны Океан Фантазии, приключения 
ждут на каждом шагу, и даже обои на стене 
комнаты могут стать картой, ведущей к не-
вероятным открытиям.

Новая постановка Губернского театра 
— история об удивительной Первой круго-
стенной экспедиции обойного человечка 
Мармелана. Однажды он предположил, что 
мир состоит не из одной стены, как все ду-
мали, а из огромного количества стен. Тог-
да он пригласил своих друзей — художника 

Птициана, поэта Бутербродского и силача 
Как Вам Дама — отправиться в путешествие, 
рискнул оторваться от своей родной стены 
и совершить настоящее открытие — мир 
огромен и прекрасен! 

Отважных зрителей, рискнувших при-
нять участие в этой опасной экспедиции, 

ждут невероятные приключения. Вместе с 
героями они откроют «закон Мармелана»: 
мир можно обойти кругом и вернуться на то 
же самое место, откуда ушел, — если только 
идти все время вперед и вперед, ничего не 
боясь и никуда не сворачивая. 

Анна АНИКИНА. 

Работа над постановкой 
стала новым опытом 

для артистов театра

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
О

СК
О

ВС
КО

ГО
 Г

УБ
ЕР

НС
КО

ГО
 Т

ЕА
ТР

А 

СОБЫТИЕ
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НА ФОНЕ 

Когда Ольга узнала свой диагноз, не сразу 
осознала что это очень серьезно Какой рак в

Рак по-прежнему считается самой страшной 
болезнью XXI века. Особенно ужасно, 
когда недуг поражает молодых, успешных 
женщин: еще вчера жизнь была прекрасна и 
удивительна, а сегодня ты со страхом ждешь 
смерти и боишься взглянуть на себя в зеркало.
Один из способов поддержать пациенток 
онкологических клиник — как ни странно, 
фотография. Поддержать женщин через 
объектив фотокамеры, помочь им не 
сломаться под гнетом тяжелой болезни — это 
особое искусство.
Наш собеседник Ольга Павлова побывала 
по обе стороны объектива. Онкологический 
диагноз в 20 лет, через три года рецидив. А 
потом она поменяла вектор жизни: освоила 
профессию фотографа, вышла замуж по 
великой любви и родила троих детей. 
В начале этого года она взялась за очень 
тяжелую тему — начала снимать женщин, 
которых не сломил рак.
Ведь эта история и про нее тоже.

эту кФототерапия — это преображение!

Александра Г., 
27 лет, 
лимфома.
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Зоя Петровна, 
62 года, 

рак челюсти.

Юлия Ш., 
37 лет, 
рак груди.
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Шведская королевская акаде-
мия наук назвала имена лауреатов 
Нобелевской премии по физике. 
Лауреатами-2021 стали трое ученых 
— Сюкуро Манабе (США), Клаус Хас-
сельман (Германия), а также Джор-
джио Паризи (Италия). Награды 
присуждены за новаторский вклад 
в наше понимание сложных физиче-
ских систем. Один из награжденных 
— Сюкуро Манабе — мог бы теорети-
чески разделить премию со своим 
советским коллегой, одним из са-
мых выдающихся климатологов XX 
века Михаилом Будыко, если бы тот 
был сейчас жив.

«Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман 
заложили фундамент наших знаний о клима-
те Земли и о том, как человечество влияет на 
него, — говорится в решении Нобелевского 
комитета. — Джорджио Паризи награж-
ден за его революционный вклад в теорию 
неупорядоченных материалов и случайных 
процессов».

Как поясняется, сложные системы ха-
рактеризуются хаотичностью и беспорядком 
и их трудно понять. Премия этого года от-
мечает новые методы их описания и про-
гнозирования и поведения в долгосрочной 
перспективе.

Ученые Сюкуро Манабе и Клаус Хас-
сельман отмечены за физическое модели-
рование климата Земли, количественную 
оценку изменчивости и надежное прогно-
зирование глобального потепления, сооб-
щает сайт nobelprize.org. Согласно решению 
Шведской королевской академии, премию 
по физике в этом году они получили. Их 
открытия связаны с одной из самых ак-
туальных мировых проблем — всеобщим 
потеплением климата.

Метеоролог и климатолог Сюкуро Ма-
набе первым применил компьютеры для 
моделирования глобального изменения 
климата и естественных климатических 
изменений. Хотя в решении Нобелевского 

комитета он назван американским ученым, 
Сюкуро Манабе родился в Японии в 1931 
году. Он получил степень доктора фило-
софии Токийского университета в 1958 году 
и переехал в Соединенные Штаты, чтобы 

работать в отделе исследований общей 
циркуляции Бюро погоды США, ныне Ла-
боратории геофизической гидродинамики 
NOAA, где он продолжал работать до 1997 
года.

После этого на несколько лет ученый 
вернулся на родину, где занимался иссле-
дованием глобального потепления. В 2002 
году он опять уехал в США в качестве пригла-
шенного научного сотрудника в Программе 
наук об атмосфере и океане Принстонского 
университета. В настоящее время он рабо-
тает старшим метеорологом в университе-
те. Сюкуро Манабе — член Национальной 
академии наук США и иностранный член 
Японской академии, Academia Europaea и 
Королевского общества Канады.

В 1967 году он вместе с Ричардом Ве-
зералдом показал, что концентрация пар-
никовых газов в атмосфере может влиять 
на температуру. Опубликованная в том же 
году Сюкуро Манабе в Journal of Atmospheric 
Sciences статья об упрощенной модели 
климата Земли была признана крупным 
прорывом в геофизике и метеорологии.

Ровесник американо-японского ученого 
немецкий океанограф и разработчик кли-
матических моделей, уроженец Гамбурга 
Клаус Хассельман более всего известен 
разработкой «модели изменчивости кли-
мата Хассельмана». Он считается вторым 
наиболее цитируемым ученым в области 
глобального потепления за период с 1991 
по 2001 год.

Итальянский физик-теоретик Джорджио 
Паризи известен как специалист по неупо-
рядоченным сложным системам.

Именно к таким системам относится и 
климат нашей планеты, который в 60–70-х 
годах прошлого века стал одной из важ-
нейших тем для исследования.

— В те годы были созданы модель 
атмосферы, модель океана, модель кли-
мата, — рассказывает заведующий ка-
федрой метеорологии и климатологии 
Географического факультета МГУ им. 
Ломоносова Александр Кислов. — Кли-
матическую часть возглавил тогда Сюку-
ро Манабе, которого я хорошо знаю, мы 
работали с ним как-то в одном проекте. 
И на протяжении десятков лет развитие 
климатической теории проходило под его 
влиянием. Но надо отметить, что в то же 
время на аналогичном уровне с Манабе 
находился советский, российский иссле-
дователь климата, экс-директор Главной 
геофизической обсерватории имени А.И. 
Воейкова Михаил Иванович Будыко. По 
сути, практическое развитие климатологии 
в мире шло под влиянием именно этих двух 
людей. Почти каждый месяц и у Будыко, и у 
Манабе выходили новые статьи, они были 
очень плодотворными в своей области. Бу-
дыко даже был удостоен премии «Голубая 
планета», присуждаемой за значительный 
вклад в решение глобальных проблем окру-
жающей среды.

— Кто из них все-таки первым выдви-
нул идею о глобальном потеплении?

— Будыко был первым, кто придумал и 
создал модель, которую называли модель 
Будыко-Селлерса. На ее основе Будыко 
сразу решил много проблем. Все понимали, 
что антропогенное влияние происходит, но 
никто не мог его количественно рассчитать, 
а Будыко сразу показал, как это сделать. Он 
показал, как изменится температура в за-
висимости от роста содержания CO2.

И то, что сейчас происходит, находится 
в хорошем соответствии с тем, что наш 
климатолог показал в 1970 году, имея из ин-
струментов простой листок бумаги и ручку. 

Одновременно с этим Манабе проводил рас-
четы на огромной вычислительной машине 
того времени в Принстонском университете. 
Когда они были собраны и интерпретиро-
ваны, оказалось, что это буквально то же 
самое, что было сделано у Будыко.

Удивительно, как, находясь в разных 
уголках планеты, вместе с Манабе наш Ми-
хаил Иванович предсказывал климатиче-
ские изменения на простых математических 
моделях.

—  А  ч е м  ц е н е н  в к л а д 
Хассельмана?

— Он написал цикл работ, которые 
открыли эпоху понимания того, что такое 
изменчивость климата. Дальше были по-
строены многочисленные модели.
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Всего с 1901 по 2020 год 
Нобелевская премия по 
физике присуждалась 114 
раз, причем только в 47 
случаях награда достава-
лась единственному лау-

реату, в остальных же случаях ее делили 
между несколькими учеными. Таким об-
разом, за все это время премию получили 
215 человек — среди них американский 
ученый Джон Бардин, который оказался 
единственным в истории нобелевским 
лауреатом по физике дважды (в первый 
раз он получил премию вместе с Уилья-
мом Бредфордом Шокли и Уолтером 
Браттейном в 1956 году, а второй раз в 
1972 г. вместе с Леоном Нилом Купером 
и Джоном Робертом Шриффером за 
основополагающую теорию обычных 
сверхпроводников).

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«Наименьшее зло»

— Многие называют прошедшие в Гер-
мании выборы необычными. Вы согласны 
с такой характеристикой?

— Время сейчас необычное. Поэтому и 
выборы необычные. Я думаю, что эта необыч-
ность заключается в том, что мы переходим 
на новый этап развития послевоенной и даже 
объединенной Германии. Наша партийная 
система, на которой всегда держалась по-
слевоенная немецкая демократия, терпит 
серьезнейшие перемены. 

Во-первых, сходят с политической арены 
большие «народные» партии — такие как хри-
стианские демократы и социал-демократы, 
которые в течение семидесяти лет опреде-
ляли политику этой страны. У нас все карты 
перемешаны, маленькие партии набирают 
вес. И совсем не исключено, что через четыре 
года — или даже сейчас на земельных выбо-
рах, проводимых в ФРГ — такие партии, как 
«Зеленые», или свободные демократы, или 
«Альтернатива для Германии», будут получать 
больше голосов, чем традиционные партии 
(такие как СДПГ и ХДС). Это реальность ны-
нешней Германии.

Во-вторых, важным моментом на этих 
выборах, с моей точки зрения, было то, что 
партийные программы перестали привлекать 
людей. Люди смотрят на программу христи-
анских демократов или социал-демократов 
— и не видят между ними какой-то большой 
разницы. Поэтому им было все равно — го-
лосовать за одну или за другую партию. И 
свободные демократы, и «зеленые» в своих 
программах тоже похожи на эти традицион-
ные партии. 

Поэтому люди начали присматриваться 
к личностям. И моя гипотеза: личностный 
фактор сыграл самую важную роль на этих 
выборах.

Олаф Шольц от Социал-демократической 
партии особенно себя не проявил. Сначала 
люди даже зевали, когда он выступал. Но это 
была правильная тактика: он не совершил ни 
одной ошибки, ни разу не наступил на граб-
ли — в отличие от своих соперников Армина 
Лашета и Анналены Бербок, которые то и дело 
на эти самые грабли наступали.

Поэтому немецкий избиратель в конеч-
ном итоге выбрал «наименьшее зло» среди 
главных претендентов и решил, что Германия 
должна немного «полеветь» в сторону соци-
альных, «зеленых» реформ. 

Третье, что я хочу сказать, — следствием 
пандемии стало то, что многие немцы начали 
отказываться, как это ни странно, от прежних 
установок. Потому что для немцев свойствен-
но быть приверженными всегда либерализму 
и индивидуализму, а тут вдруг коллективизм, 
возвращение к социализму, к идее сильного 
государства, которое в условиях пандемии 
обеспечило всех деньгами и защитило людей 
от худшего.

«Меркель умыла руки, 
как Понтий Пилат»

— Успех (пусть и не сильно впечатляю-
щий) социал-демократов на выборах и 
совсем кислые результаты у блока ХДС/
ХСС многие называют свидетельством 
того, что провалилась та политика, кото-
рую на протяжении полутора десятилетий 
проводила Ангела Меркель. Вы согласны 
с такой точкой зрения? 

— И да, и нет. Да, политика ее провали-
лась. Многие немцы ушли в правый крен, не 
верят в провозглашенные либеральные цен-
ности, в то, что она легализовала «браки для 
всех», что она стала поддерживать ту пост-
модернистскую революцию, которая сейчас 
идет по Европе. Ей многие этого не простили. 
И результатом стало усиление «Альтернативы 
для Германии». Правда, на последних выборах 
она не особенно усилила свои позиции, но 
эта партия существует и является сегодня 
сугубо консервативной партией на немецкой 
политической арене.

Кроме того, многие в самой партии хри-
стианских демократов, многие традиционные 
избиратели ХДС были возмущены тем, как 
Меркель, с одной стороны, расправилась 
в политическом смысле со всеми своими 
соперниками внутри партии. Всех консерва-
тивных политиков эпохи Гельмута Коля (более 
молодых, чем Коль, конечно) Меркель ото-
двинула прочь, они в ХДС более не играют 
никакой роли, — и ориентировала партию на 
«зеленые» и левые идеалы. 

Меркель критиковали также, что она в 
Германии сидела между всеми стульями. Кто 
хотел — видел в ней «зеленого» канцлера. Кто 
хотел — мог видеть «красного» канцлера. А 

кто хотел — либерального канцлера. При этом 
она пыталась выглядеть и консерватором, то 
есть «черным» канцлером. Она мастерски 
это делала, чтобы усидеть, чтобы держаться 
за власть. 

Ее за это немцы — и мы переходим сейчас 
к другой аргументации — и полюбили, назы-
вая ее Mutti (Мамочка), которая следила за 
благосостоянием Германии. Многие немцы 
говорят, что при Меркель жизнь была луч-
ше, чем при Гельмуте Коле или при Герхарде 
Шредере. Во всяком случае, она справилась 
с кризисами — и с финансовым кризисом, ко-
торый мог очень серьезно ударить по стране. 
Она смогла удержаться даже в миграционном 
кризисе, он стал более незаметным. Она, в 
принципе, вывела достаточно успешно страну 
из нынешней пандемии коронавируса, по-
тому что смертельных случаев от COVID в 
Германии было меньше, чем в окружающих 
нас странах.

Не Меркель виновата, что ХДС потеряла 
вес и практически треть, а то и половину своих 
потенциальных избирателей. Просто пришло 
такое время.

Меркель, конечно, виновата в том, что 
сегодня то христианско-демократическое 
движение, которое она унаследовала от Коля, 
она превратила в «компот», где каждый мог 
найти для себя то, что ему нужно. В конеч-
ном счете это не оправдалось — люди стали 
говорить: «Зачем выбирать эту партию, этот 
«компот», если можно также опять выбрать 
социал-демократов, и нам от этого не будет 
хуже».

— Вы говорили о том, что разница 
в политических программах партий не 
выглядела значительной и люди ориен-
тировались на личности. Олаф Шольц 
оказался, кажется, той личностью, ко-
торая привлекла избирателей. Я хотел 
бы заострить ваше внимание на утверж-
дениях, что Ангела Меркель вытоптала 
вокруг себя поле в рядах христианских 
демократов, и яркие фигуры стали там 
предметом дефицита...

— Действительно, есть личности, которые 
в России мало кому известны, но я напомню. 
Например, бывший президент Германии Кри-
стиан Вульф — он мог бы стать блистательным 
новым лидером консервативной партии. Мер-
кель просто сдвинула его прочь, он не играет 
никакой роли в немецкой политике.

Роланд Кох, бывший премьер-министр 
земли Гессен, близкий соратник Коля, — 
идейно более подкован, чем сама госпожа 
Меркель. Она выгнала его из всех политиче-
ских баталий.

Или Фридрих Мерц, который сейчас 

пытается вернуться, но на самом деле не вер-
нулся. Тоже был главой фракции христианских 
демократов в начале 2000-х годов. Меркель 
его просто политически уничтожила, потому 
что сама хотела усидеть на всех стульях. Она 
не хотела видеть идеологов и сильные лич-
ности вокруг себя и окружила себя теми по-
литиками, которые ей смотрели в рот.

Вспомним, что Меркель захотела вы-
двинуть своей преемницей Аннегрет Крамп-
Карренбауэр — это абсолютно провинци-
альный политик из Саара, одной из самых 
маленьких немецких земель на границе с 
Люксембургом. Но Меркель сначала сделала 
ее своей подругой, а потом выдвинула на 
пост генерального секретаря ХДС, а с этого 
поста Крамп-Карренбауэр должна была уже 
претендовать на руководство партии после 
ухода Ангелы Меркель. Она и стала предсе-
дателем партии, но ее просто «загрызли», и у 
нее не было достаточно сильного убеждения 
и политического веса, чтобы отстоять свои 
позиции.

После чего началась борьба уже за на-
следство Крамп-Карренбауэр, фактически же 
за наследство Меркель, которая ушла с поста 
председателя ХДС, аргументировав, что хочет 
дать своему преемнику возможность создать 
прочную базу в партии. Но Меркель никого 
не поддерживала, смотрела, как дрались 
баварский премьер Маркус Зёдер с Армином 
Лашетом, появились и другие претенденты 
(например, министр здравоохранения Йозеф 
Шпан пытался сесть на партийный «трон»). 

И вот партия целый год провела в из-
нурительной внутренней борьбе за власть. 
Наблюдатели, конечно, все это видели. Они 
не винили Меркель в том, что она за кулисами, 
может быть, этого и хотела. Но в конце концов 
все это сильно ослабило ХДС и самого Армина 
Лашета, который хоть и выиграл потом все эти 
битвы, но остался настолько покалеченным 
и ослабленным, что его избиратели всерьез 
не воспринимали.

Меркель умыла руки, как Понтий Пилат, 
сказала, что это ее не касается. Для нее са-
мое важное — ее наследие. Она думает, что 
закончила красиво свою эпоху, эти шестнад-
цать лет. Она хочет красиво войти в историю 
как немецкий канцлер, при котором немцам 
жилось лучше, чем при других канцлерах. Это 
ей важно. А что будет потом? Не думаю, что 
ей все равно. Но она ничего не делала для 
того, чтобы спасти репутацию христианских 
демократов и помочь Армину Лашету дей-
ствительно стать ее наследником.

«Зеленый левый поворот»

— Минимальный перевес, полученный 
социал-демократам на выборах, дал неко-
торым западным СМИ основания говорить 
о «левом повороте» в Европе. Можно ли 
говорить о том, что Германию и Европу в 
целом качнуло влево?

— Я бы сказал, что качнуло. Может быть, 
не настолько сильно, потому что с политиче-
ской арены практически исчезла партия «Ле-
вые», классическая партия, выступающая за 
социальную справедливость. Сегодня нужно 
понимать, что такое «левое» — в Германии 
это понятие резко изменило свое значение. 
Левые партии — а я к ним отношу и СДПГ, и 
«зеленых» — уже не столько ратуют за со-
циальную справедливость. О ней говорят, но 
не очень серьезно. 

На первый план вышла грандиозная ре-
волюционная идея, которая разжигает здесь 
массы — идея спасения климата. Не только 
в Германии, не только в Европе, а во всем 
мире. Германия хочет шагать впереди пла-
неты и стать моделью для всех других стран, 
не только европейских, но и для России, для 
Китая. Немцы хотят показать, что то, что они 
хотят каким-то образом убрать то, что они 
натворили 70–80 лет назад в Европе, развя-
зав при Гитлере Вторую мировую войну, эту 
громадную историческую ошибку, этот позор. 
И сделать это хотят, примирив и украсив мир 
при помощи «зеленой» идеи под лозунгом спа-
сения планеты от загрязнения окружающей 
среды и климатических изменений.

Сейчас левые партии у нас пытаются 
политику климата связывать с социальной 
справедливостью, с тем, что нужно «доить» 
богатых, которые должны платить в Германии 
за модернизацию технологий в экологическую 
сторону. Идет разрушение традиционных 
промышленных структур. Их просто застав-
ляют законодательно переходить на «зеленые 
сделки» и производить, если говорить об ав-
топромышленности, не «грязные» бензиновые 
моторы, а только электрические. Это будет все 
больше и больше поощряться. Будут строить 
ветряные генераторы вокруг каждой деревни 
— что вызывает большой протест среди лю-
дей, живущих вне города. Так Германия хочет 
победить ситуацию и спасать климат. Именно 
в этом направлении она и «левеет».

В то же самое время в самой Европе все 
происходит наоборот. На мой взгляд, боль-
шинство европейских стран будут уходить 
«вправо». Франция, Италия — точно. Британия, 
выйдя из Евросоюза, тоже, мне кажется, ушла 
вправо. И восточноевропейские страны (пре-
жде всего Польша) никак не возвращаются к 
левой идее.

Для Германии есть опасность — и я го-
ворю об этом с горечью, — что она себя изо-
лирует в Европе своей радикальной «зеленой» 
политикой. Но в руководящей политической 
элите видят все как раз наоборот.

— Выборы состоялись, голоса подсчи-
таны. А что дальше? Как долго будет идти 
процесс формирования правящей коали-
ции? Какие возможны конфигурации?

— Этот процесс очень важен — изби-
рается не только немецкий канцлер, но и 
как-никак будущий лидер Европы. Канцле-
ра делают не те партии, которые получили 
первые призы на парламентских выборах. А 
решающую игру затеяли маленькие партии. 
В эти дни встречаются лидеры «зеленых» и 
свободных демократов, чтобы постараться 
договориться, какая коалиция им подходит, с 

какой большой партией им предпочтительнее 
создавать союз. Свободные демократы хотят 
коалицию с христианскими демократами, а 
«зеленые» — с социал-демократами. Думаю, 
будет достигнут какой-то компромисс. 

Слышно, что они начали разбирать са-
мое интересное: министерские портфели. 
А это уже рычаги власти. Тут очень многие 
позабудут о своих принципах и убеждени-
ях, если получат министерские должности. 
Если «младшие» партии договорятся, кому 
из них и какие достанутся ключевые посты 
в правительстве, они могут с этими пред-
ложениями прийти и к Армину Лашету, и к 
Олафу Шольцу. 

С моей точки зрения, будущим канцлером 
все-таки может стать Шольц — потому что 
Лашет теряет авторитет в своей собственной 
партии. Во всем руководстве ХДС идет от-
речение от него: нужен «мальчик для битья», 
на которого можно свалить вину за позорное 
выступление христианских демократов, по-
терявших треть своих избирателей. По Лашету 
будут бить со всех сторон. У него есть только 
одна опция — он может надеяться на то, что 
«зеленые» и СвДП предложат ему стать ли-
дером коалиции и их канцлером. Но это будет 
слабый канцлер.

У Олафа Шольца есть другой рычаг — он 
может «послать» свободных демократов и «зе-
леных» и сказать, что будет создавать «Боль-
шую коалицию» с христианскими демократами. 
Правда, он будет в ней канцлером, а партия 
Лашета — младшим партнером в будущем 
правительстве. Пока такая схема считается 
абсолютно утопичной. Но если маленькие пар-
тии будут слишком сильно шантажировать 
«старших братьев», это вариант развития. 

Ловушки 
«трансгуманизма»

— Проблема миграции, из-за кото-
рой на правительство Меркель в свое 
время сыпалось много шишек, при 
новых властях Германии будет как-то 
скорректирована?

— По моему убеждению, это одна из са-
мых главных проблем сегодняшней Европы. 
Миграционные потоки — самая большая угро-
за для нее. На наших глазах разваливаются 
Ближний Восток, Афганистан, Северная Аф-
рика. Не говоря об отдельных государствах 
Центральной Африки, где, ко всему прочему, 
очень сильно бьют климатические изменения: 
там температура повышается до такой степе-
ни, что, по оценкам экспертов, через 25 лет 
там трудно будет жить. Нужно называть вещи 
своими именами — многомиллионные потоки 
беженцев будут двигаться на север. Никого не 
хочу пугать, но с этим придется жить. И этому 
надо превентивно противодействовать. Пока 
никто не знает, как. 

Европа не видит эту проблему, политики 
считают ее долгосрочной. Что касается Гер-
мании, то общество с 2015 года разделено 
на две части.

Есть общество, которое боится ислами-
зации Европы. Многие считают, что беженцы 
приходят как завоеватели, а не как люди, 
которые просто ищут политического убе-
жища. Их начинают бояться. Многие видят в 
беженцах террористов — и терроризм, с кото-
рым мы сталкивались в последние пять лет, в 
основном исходит из этой среды мигрантов, 
которые сюда попали. Есть много случаев 
изнасилований, есть инциденты, когда бе-
женцы сходят с ума и с ножами нападают на 
людей. Частично это замалчивается, уходит 
из информационного поля. 

Эта часть немецкого общества резко про-
тив миграции — но если бы они были так уж 
против всего этого, они бы проголосовали 
за «Альтернативу для Германии». Но люди 
отказывают этой партии в поддержке. На 
востоке страны эта партия популярна, а на 
западе — совсем непопулярна, ее считают 
«фашистской», и немцы не хотят с ней иметь 
дела.

Тут я перехожу ко второй части немец-
кого общества, которая в восторге от того, 
что Германия такая открытая страна. Они же 
требуют от правительства, чтобы принимали и 
защищали беженцев и не высылали их назад, 
даже если они провинятся здесь или попадут 
в криминальные истории. 

Есть настрой среди очень многих нем-
цев, особенно молодых, которые пропитаны 
этой идеей «либеральной революции» — к 
«зеленому» аспекту прибавляется еще аспект 
защиты прав человека. 

Критики этот подход называют транс-
гуманизмом. Это уже не старый гуманизм, 
который симпатизировал людям, которые 
попадали в беду, и высказывал солидарность 
всем тем, кто нуждается в этом. А это мнимый, 

идеологический гуманизм, который хочет 
показать всему миру, что либеральные цен-
ности превыше всего, что они означают ко-
нец истории, лучше идеологии не придумает 
никто. А если кто не хочет на них равняться, 
становится врагом. 

— Поражает то, какому уровню стиг-
матизации подвергается «Альтернатива 
для Германии». Как-никак, это одна из 
парламентских партий, за которую от-
дали голоса многие немцы, но она на-
ходится в положении изгоя. Ни один из 
рассматриваемых вариантов будущей 
коалиции не предполагает включения 
AfD в правительство...

— Я бы по-философски ответил на этот 
вопрос. Мир меняется на наших глазах, стано-
вится жестче, идет в сторону регионализации, 
где-то самодостаточности, где-то националь-
ных идей. Каждый борется за самих себя 
— это было видно во время пандемии. И по-
литические системы разных стран — особенно 
больших — находятся в самообороне. Смо-
трите, что Китай сделал в Гонконге — решил, 
что там демократическое движение не нужно, 
приостановил его. Что произошло в Америке? 
«Глубинным государством» и американскими 
либеральными элитами все брошено было на 
то, чтобы не допустить продления президент-
ства Трампа. Его демонизировали, отключили 
от Твиттера, чуть ли не государственную из-
мену три раза пытались приписать.

В Германии же эта тенденция направлена 
четко против AfD — потому что ее боятся как 
пока несистемную партию, что она где-то 
войдет во власть и будет менять политическую 
систему, чего здесь очень боятся. 

Таков мир, в котором мы живем...

Отношения с Россией: 
между прагматизмом 
и конфронтацией
— И самый важный для нас вопрос: 

куда могут пойти при новом правитель-
стве отношения между Германией и 
Россией?

— Трудно сказать. И Олаф Шольц, и Армин 
Лашет очень прагматичные политики. И мне 
кажется, они хотят выстраивать конструк-
тивные отношения с Россией, особенно в 
области бизнеса. Они будут слушать голоса 
бизнеса, находить общие проекты с Россией. 
Они точно заговорят — и тот и другой — о 
новой перспективе концепции «Европы от 
Лиссабона до Владивостока». 

Думаю, что первая встреча их с Путиным 
будет очень интересной и пройдет в лучшей 
атмосфере, чем последние встречи, которые 
российский президент имел с Меркель. По-
тому что и Шольц, и Лашет понимают, что 
невозможно выстроить прочную Европу без 
России.

Однако есть большое «но». И Шольц, и 
Лашет будут править, скорее всего, вместе 
с «зелеными» и свободными демократами. 
В СвДП есть разные, хотя и очень критичные 
взгляды на Россию. Но у «зеленых» отноше-
ние к России — суперкритичное. Если пост 
министра иностранных дел уйдет к «зеле-
ным» (а может, и пост министра экономики и 
энергетики), тогда разговор Москвы с этим 
правительством станет очень сложным. По-
тому что «зеленые» не просто пассивно плохо 
будут относиться к России, а будут активно 
стараться нагнетать нынешние конфликты, 
чтобы «победить», как они говорят. 

Я с удивлением и иногда даже с отвраще-
нием читаю бумаги, которые сейчас кладутся 
на стол будущему правительству — пишутся 
стратегии в разных аналитических центрах, 
где сидят в основном «зеленые» политики 
и эксперты. Что к России нужно относить-
ся по-другому, что Меркель была слишком 
«мягкотелой», нужно говорить жестко, надо 
требовать немедленного освобождения 
Навального, нужно работать с российским 
гражданским обществом, следует заставить 
Москву соблюдать права человека, убрать все 
запреты. Нажимать, нажимать, нажимать... 
В том числе с помощью новых, болезненных 
для России санкций.

Меня это ужасает. Я вижу, что есть силы, 
которые нарочно будут ломать наши отноше-
ния, не понимая роль самой России, не по-
нимая, что Россию невозможно поставить на 
колени. Что Россия будет отвечать, что через 
такие ссоры мы можем дойти до очень кри-
тического момента, когда вдруг нельзя будет 
исключить военного столкновения.

Поэтому на ваш вопрос я ответил двояко. 
Надеюсь на позитивное развитие событий, 
но не хочу, чтобы были забыты и риски, ко-
торые существуют для развития российско-
германских отношений.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ МЕРКЕЛЬ

В 
Германии прошли выборы, обозначившие ко-
нец «эры Меркель». Партия нынешнего канцле-
ра потерпела поражение, уступив первенство 
социал-демократам. Но контуры будущего 
правительства остаются размытыми, неясно 

пока, кто точно станет новым бундесканцлером ФРГ. 
Чего ждут немцы от новых властей, как будут склады-
ваться в «постмеркелевскую» эпоху отношения Берлина 
и Москвы — об этом с нами говорит немецкий политолог 
Александр Рар.

Александр Рар: «Есть силы, которые 
нарочно будут ломать наши отношения»

Олаф Шольц.

Армин Лашет.
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НОБЕЛЕВКА ЗА СЛОЖНОСТЬ
Лауреатом награды мог бы стать 

и отечественный ученый

AP



Чем больший охват приобретает 
вакцинация в мире, тем больше 
появляется тревожных сообщений 
о том, что соотношение вакцини-
рованных и невакцинированных в 
реанимациях ковидариев состав-
ляет едва ли не 50 на 50. Истории о 
привитой дочери соседки соседки 
или привитом племяннике знакомо-
го таксиста, которые попали на ИВЛ, 
множатся и в Сети, и в офлайне. Как 
на самом деле обстоят дела с соот-
ношением заболеваемости и смерт-
ности среди «вак» и «невак» выяснил 
обозреватель «МК».

В России, как, пожалуй, нигде в мире, 
огромной популярностью пользуются ново-
сти о том, что в других странах мира среди 
привитых умирает столько же людей, сколько 
и среди непривитых. Особенно щедры на та-
кие новости русскоязычные «желтые» сайты 
Израиля, которые в самом Израиле мало кто 
читает и уж совсем мало кто воспринимает 
всерьез. Если верить им, сегодня реанима-
ции израильских клиник заполнены вакцини-
рованными пациентами. «Всю информацию 
из Израиля на русском нужно проверять. 
Часто пишут не то, даже когда якобы пере-
водят статьи из израильских СМИ на иврите. 
90% больных на ЭКМО в наших больницах не 
привиты, это видно из графиков, которые 
публикует наш Минздрав», — рассказывает 
жительница города Хайфа Нина Леви.

Врач из больницы Ихилов (Израиль) 
Михаил Бурдецкий рассказывает в своей 
соцсети: «Сегодня к последнему свобод-
ному аппарату ЭКМО подключен больной, 
22 года, непривитый, без сопутствующих 
заболеваний. В настоящее время на ап-
паратах ЭКМО нет ни одного привитого 
больного. Четверо моложе 50 лет. На 14 
аппаратах искусственной вентиляции нет 
ни одного больного, привитого хотя бы дву-
мя дозами. Количество тяжелых больных 
в данную волну ниже, чем в предыдущую, 
617 против 1200, но недостаток аппаратов 
ЭКМО значительней. Это связано с тем, что 
больные, требующие ЭКМО, значительно 
помолодели, их выживаемость выше, со-
ответственно, каждый больной занимает 
аппарат значительно больше времени, со-
ответственно, аппараты не освобождаются. 
Из-за занятости помпистов (технических 
специалистов по работе аппаратов «ис-
кусственное легкое»), которые работают 
также на аппаратах «сердце-легкие», пла-
нируется сократить количество операций 
на открытом сердце. Заведующий реани-
мацией д-р Нимрод с болью сказал сегодня 

утром, что теперь лично он должен решать, 
кого подключить к ЭКМО, а кого нет, он дол-
жен выбирать, кому жить, а кому умирать. 
И, собственно, все, что надо было сделать, 
чтобы мы не были в данной ситуации, со-
кратить количество диванных вирусологов 
и пройти вакцинацию».

Директор отделения и лаборатории ин-
фекционных заболеваний в больнице Шиба 
профессор Галия Рахав в интервью «Исраэль 
Хайом» сообщила, что «60–70% тяжелоболь-
ных пациентов не вакцинированы, но отделе-
ния интенсивной терапии вынуждены лечить 
более молодых пациентов, которые в основ-
ном не вакцинированы, а в некоторых случаях 
занимают места пожилых вакцинированных 
пациентов, и это возмутительно».

Но, разумеется, антиваксеры есть и в 
Израиле. Один из лидеров антипрививоч-
ного протеста, Хай Шулиан, умер на днях: 
он и с больничной койки призывал ни в коем 
случае не поддаваться, снимал видео для 
соцсетей, задыхаясь и кашляя. В видео он 
рассказывал, что не может пройти без об-
морока и трех шагов, но до конца оставался 
уверенным в том, что его отравила полиция... 
«Смертность антиваксов очень высока, у нас 
даже публиковали отчет по этому поводу», 
— продолжает Нина Леви.

Молекулярный биолог Ольга Матвеева 
отмечает, что ситуацию с пандемией в Вели-
кобритании массовая вакцинация изменила 
кардинально: если сравнить смертность на 
Туманном Альбионе и в России на протяжении 
трех волн, то в первые две в Великобритании 
она была значительно выше, а вот в третьей 
— все наоборот. В опубликованном на днях 
правительством Британии отчете говорится, 
что «риск смерти, связанной с COVID-19, не-
изменно ниже для людей, которые получили 
две дозы вакцины, по сравнению с теми, кто 
получил одну, или невакцинированными, как 
показывают еженедельные стандартизиро-
ванные по возрасту показатели смертности 
(ASMR)». Введение массовой вакцинации в 
этой стране привело к снижению смертности 
от ковида в 28 раз.

Швеция, которая всю пандемию доби-
валась «естественного стадного иммуните-
та», взяла и дружно привилась: сегодня тут 
полностью вакцинировано 63,7% населения. 
И если в декабре 2020 года смертность тут 
достигала 14 на миллион населения, то се-
годня — меньше 1 на миллион.

Как говорит дата-аналитик Дмитрий Коз-

лов, по мере того, как доля вакцинированных 
в популяции будет стремиться к 100%, доля 
нековидных смертей в целом и в этой группе 
тоже будет также стремиться к 100%: «По-
тому что люди смертны, вакцина не является 
эликсиром бессмертия и даже не может 
заставить человека пить меньше, быть ак-
куратнее в вождении и пр.» Иными словами, 
чем больше будет вакцинировано на планете 
Земля людей, тем больший процент среди 
умерших будут составлять привитые.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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— Как пандемия повлияла на си-
туацию со смертностью от сердечно-
сосудистых заболеваний?

— К сожалению, мы опять наблюдаем 
рост количества новых случаев заболевания 
COVID-19. Сердечно-сосудистые заболева-
ния не увеличивают риск заболеть COVID-19, 
однако их наличие при COVID-19 повышает 
риск смерти в 2,4 раза, так как коронавирус 
SARS-CoV-2 дестабилизирует состояние 
сердечно-сосудистой системы вследствие 
развития так называемого гиперкоагуляци-
онного синдрома с тромбозами и тромбо-
эмболиями. Например, если при COVID-19 
имеется артериальная гипертензия, риск 
смерти повышается в 3,1 раза, ишемическая 
болезнь сердца — в 4,3 раза. Кардиологи-
ческие осложнения после COVID-19 самые 
разнообразные, поэтому даже ввели тер-
мин «острый COVID-19-ассоциированный 
сердечно-сосудистый синдром». Другая при-
чина повышения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний связана с тем, что 
в условиях пандемии случаи обращения за 
медицинской помощью пациентов с неот-
ложными сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями существенно сократились из-за 
боязни заражения. Важно отметить, что к 
особо уязвимой группе больных при COVID-
19 также относятся мужчины, люди пожилого 
возраста, люди с ожирением или сахар-
ным диабетом, то есть те, кто подвержен 
традиционным факторам риска сердечно-
сосудистых заболеваний.

— Вирус не только опасен для людей 
с заболеваниями сердца, но и может 
стать триггером их развития. Чем это 
вызвано?

— Для проникновения в клетку-хозяина 
коронавирус SARS-CoV-2 использует белок-
«шип», его называют spike или S-белок, ко-
торый имеет два важных участка — S1 и 
S2. Участок S1 связывается с рецепторами 
ангиотензинпревращающего фермента 2-го 
типа на поверхности клетки-хозяина, а S2 
обеспечивает слияние мембран. Благодаря 
S-белку, который по своей структуре ими-
тирует ангиотензинпревращающий фер-
мент 2-го типа человека, вирусные частицы 
SARS-CoV-2 связываются с рецепторами 
ангиотензинпревращающего фермента 2-го 
типа на поверхности клеток органов дыхания, 
пищевода, кишечника, сердца, головного 
мозга и других органов с проникновением 
внутрь клетки. Основная мишень вируса 
SARS-CoV-2 — это органы дыхания, а именно 
альвеолярные клетки II типа легких. Однако 
вирус SARS-CoV-2 может спровоцировать 
острое повреждение миокарда, механиз-
мы развития которого мало изучены. Нет 
данных, которые бы объяснили избиратель-
ность повреждения органов, в частности 
сердечно-сосудистой системы, или раз-
нообразие клинических проявлений болезни 
даже у молодых. Возможно, имеет значение 
вирусная нагрузка: чем она выше, тем выше 
вероятность острого повреждения миокарда. 
Такие данные в литературе имеются, но они 
тоже требуют дальнейшего изучения. Таким 
образом, пандемия COVID-19 — глобальный 
вызов всему обществу. Общая смертность 
в 2020 году увеличилась во всем мире, при 
этом пациенты с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями находятся в группе особого ри-
ска, и им нужно всеми силами беречься. 

— Какие есть способы профилакти-
ки для людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями?

— На мой взгляд, это следующие меры. 
Во-первых, лечение самого заболевания 
в рамках существующих клинических ре-
комендаций. Необходимо контролировать 
артериальное давление, пульс, сахар в 
крови, общий холестерин и липопротеиды 
низкой плотности и т.д. Например, возь-
мем больного с ишемической болезнью 
сердца. В соответствии с рекомендация-
ми он должен регулярно принимать малые 
дозы ацетилсалициловой кислоты, высокие 
дозы статинов, если у него гипертоническая 
болезнь — ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента. В связи с тем, что 
ангиотензинпревращающий фермент 2-го 
типа является функциональным рецепто-
ром для SARS-CoV-2, ранее было высказано 
предположение, что это может объяснять 
высокий риск летального исхода при COVID-
19 у пациентов с артериальной гипертензи-
ей, принимающих препараты этой группы. 
Сегодня уже установлено, что ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, на-
против, обладают защитным действием при 
COVID-19. Более того, набралось достаточно 
данных, свидетельствующих о том, что если 
пациент с артериальной гипертензией за-
болел новой коронавирусной инфекцией, то 
регулярный прием препаратов этой группы 
значимо уменьшает риск госпитальной смер-
ти. Поэтому эксперты Российского общества 
кардиологов настоятельно рекомендуют 
продолжать их прием.

Во-вторых, повышение уровня меди-
цинской грамотности самих пациентов. 
Это самоконтроль состояния, соблюдение 
противоэпидемических требований и правил 
личной гигиены, изменение образа жизни, 
модификация факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, например, отказ 
от курения.

— Недавно Российское кардиоло-
гическое общество включило статины в 
методические рекомендации по лечению 
COVID-19. С чем это связано?

— Во-первых, новая коронавирусная 
инфекция может вызвать нестабильность 
атероматозной бляшки с последующим 
развитием инфаркта миокарда, что увели-
чивает летальность инфицированных боль-
ных. Поэтому у больных с атеросклерозом 
коронарных артерий и COVID-19 абсолютно 
оправданна терапия статинами. Во-вторых, 
при COVID-19 отмечается нарушение функ-
ции эндотелия, повышение риска тромбо-
образования в сосудах, тогда как статины, 
напротив, восстанавливают функцию эн-
дотелия, снижают выраженность воспале-
ния и риск тромбообразования. Статины 
также обладают иммуномодулирующим 
действием. Все эти дополнительные эф-
фекты статинов способны уменьшить риск 
развития жизнеугрожающих состояний. Так 
что в рекомендациях не только Российского 
кардиологического общества, но и многих 
других стран по лечению COVID-19 отмеча-
ется необходимость назначения статинов 
всем пациентам с гиперхолестеринемией, 
инфицированных SARS-CoV-2. Поэтому па-
циентам с COVID-19 необходимо продолжить 
прием статинов, а пациентам с COVID-19 
необходимо назначить статины, если они 
имеют показания к их назначению, но не 
принимают.

— Вы упомянули об остром COVID-
19 — ассоциированном сердечно-

сосудистом синдроме. У кого он чаще 
развивается и как он проявляется?

— Любой инфекционный процесс 
может спровоцировать развитие острых 
сердечно-сосудистых заболеваний, COVID-
19 не является исключением. Около 40% 
пациентов, умерших от новой коронавирус-
ной инфекции, имеют острое повреждение 
миокарда, при этом механизмы вовлечения 
сердца самые разнообразные. Вероятность 
острого повреждения сердца наиболее вы-
сока у пожилых пациентов при наличии ар-
териальной гипертонии или хронической 
ишемической болезни сердца. Однако при 
COVID-19 острое кардиальное повреждение 
возможно и в более молодом возрасте без 
сопутствующих болезней. Например, острый 
миокардит: средний возраст описанных слу-
чаев составляет 50,4 года, при этом у 50% 
больных нет сопутствующих заболеваний. 
Однако до тех пор, пока не будут проведены 
крупномасштабные исследования, частота 
и исходы острого повреждения миокарда 
не ясны. Клинические проявления самые 
разнообразные: от кардиогенного шока до 
различных нарушений ритма.

— Развиваются ли сердечно-
сосудистые осложнения после ковида у 
пациентов, у которых ранее не было про-
блем со стороны сердечно-сосудистой 
системы?

— С уверенностью ответить на этот во-
прос невозможно, пока не будут проведены 
специально спланированные исследова-
ния. Уроки, извлеченные из предыдущих 
пандемий гриппа, заключаются в том, что 
сердечно-сосудистые заболевания являются 
основным источником постинфекционных 
осложнений. После COVID-19 у большого 
количества людей выявляется повышение 
уровня высокочувствительного тропонина, 
свидетельствующее о повреждении миокар-
да, которое может быть краткосрочным или 
долгосрочным с драматическими послед-
ствиями для прогноза. Длительное наблюде-
ние пациентов после инфекции, вызванной 
SARS-CoV, выявило нарушение липидного 
обмена. SARS-CoV-2 имеет структуру, ана-
логичную SARS-CoV, следовательно, после 
СОVID-19 логично в течение длительного 
времени у пациентов оценивать состояние 
липидного профиля. Ясность в этот вопрос 
внесет длительное наблюдение за выздо-
ровевшими пациентами.

— Прогнозируется ли рост количе-
ства пациентов с сердечной недоста-
точностью после пандемии?

— Да, поскольку между новой корона-
вирусной инфекцией и сердечной недоста-
точностью имеется тесная и интригующая 
взаимосвязь, выходящая за рамки пато-
физиологии. Во-первых, в период длитель-
ной самоизоляции многие пациенты были 
лишены квалифицированной медицинской 
помощи, поэтому COVID-19 мог ухудшить 
течение имеющихся заболеваний, в том 
числе сердечно-сосудистых с развитием 
сердечной недостаточности. После нацио-
нальной изоляции в Дании наблюдалось 
снижение на 47% числа зарегистрированных 
новых случаев фибрилляции предсердий 
с достоверным повышением риска разви-
тия различных осложнений. Таким образом, 
длительный локдаун во время пандемии 
COVID-19 — причина повышения различных 
осложнений со стороны сердца. Во-вторых, 
сердечная недостаточность может быть 
осложнением COVID-19. До 41% пациентов, 
находящихся в критическом состоянии или 
с сопутствующими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, имеют повреждение мио-
карда, которые могут привести к развитию 
сердечной недостаточности. Многие люди 
через 3–6 месяцев после выздоровления 
продолжают ощущать усталость, одышку 
и сердцебиение. При наличии этих жалоб 
исследования сердца выявили признаки 
повреждения миокарда даже у тех людей, 
у которых имелись только легкие симптомы 
COVID-19. Немецкие исследования свиде-
тельствуют о том, что через 2 месяца после 
положительного теста на SARS-CoV-2 у 78% 
выживших людей выявляется стойкое по-
вреждение сердца, у 60% из них, по данным 
магнитно-резонансной томографии, имеются 
признаки миокардита. Сегодня достаточно 
данных о подостром течении миокардита по-
сле выздоровления от COVID-19 с развитием 
хронической сердечной недостаточности. 
Развитие сердечной недостаточности мо-
жет быть связано не только с нарушением 
насосной функции левого желудочка, но и с 
нарушением только диастолической функ-
ции, функций правого желудочка, с легочной 
гипертензией.

Екатерина ПИЧУГИНА.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
6 октября, с 10.00 до 14.00
Метрогородок, Открытое шоссе, д. 24, корп.1, 
6 подъезд, в ЦСО
Преображенское, 1-й Зборовский пер., д.11, в ЦСО
Савеловский, ул. 1-я Хуторская, д. 5А, в ЦСО 
Аэропорт, ул. Черняховского, д. 14, в ЦСО 
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д.17, к. 1, в ЦСО 
Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 60, к. 2, 
в ЦСО 
Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, д. 11, с авто 
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, к. 2, в ЦСО

7 октября с 10.00 до 14.00
Чертаново, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в ЦСО
Ломоносовский, Ленинский пр-т, д. 87, в ЦСО
Академический, ул. Новочеремушкинская, д. 20/23, 
в ЦСО
Ясенево, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, с АВТО
Пресненский, Тверской б-р, д. 14, стр. 2, в ЦСО
Бутырский, Огородный пр-д, д. 21, в ЦСО
Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1, 
в ЦСО
Тушино, ул. Новопоселковая, д. 5б, в ЦСО

8 октября с 10.00 до 14.00
Северное Измайлово, Щелковское ш., д. 24, в ЦСО, 
вход со двора
Богородское, ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, 
вход со двора в ЦСО
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д. 36/20, в ЦСО
Гагаринский, Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО, 
вход от Университетского проспекта
Преображенское, ул. Краснобогатырская, д. 87, 
«МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», в фойе
Сокольники, ул. Бабаевская, д. 6, 
«МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», в фойе 
Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 10/12, в ЦСО
Сокол, ул. Сальвадора Альенде, д. 1, 
вход со двора, с авто

9 октября с 10.00 до 14.00
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, в ЦСО
Печатники, ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
Коньково, ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
Нагатино-Садовники, пр-т Андропова, д. 42, корп. 1, 
в ЦСО
Хамовники, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4, в ЦСО
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60, в ЦСО

11 октября с 10.00 до 14.00
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142, в ЦСО
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9, в ЦСО
Покровское-Стрешнево, ул. Подмосковная, д. 5, 
в ЦСО
Куркино, ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
Марьино, ул. Люблинская, д. 159, в ЦСО
Северное Бутово, ул. Старокачаловская, д. 3, корп.1, 
в ЦСО
Бутово, ул. Веневская, д. 2а, 
«Мой социальный центр», в фойе

12 октября с 10.00 до 14.00
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО
Выхино, Рязанский пр-т, д. 64, к. 2, в ЦСО
Хорошево-Мневники, пр-т Маршала Жукова, д. 47, 
в ЦСО
Щукино, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, к. 2, в ЦСО
Митино, Пятницкое шоссе, д. 6а, в ЦСО
Строгино, Строгинский бульвар, д. 5, в ЦСО

13 октября с 10.00 до 14.00
Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1, 
в ЦСО
Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 25а, в ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 октября с 15.00 до 19.00
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3, 
у ярмарки
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

7 октября с 15.00 до 19.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

8 октября с 15.00 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив Управы, 
на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»

9 октября с 15.00 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»

р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»

11 октября с 15.00 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, 
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, 
у к/т «Восход»

12 октября с 15.00 до 19.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
центральный вход в редакцию «МК» с ул. Костикова.

Во всем мире в начале октября отмечается Международный день пожилых людей — День старшего поколения. 
«Московский комсомолец» традиционно присоединяется к торжественному чествованию и дарит всем возможность 

подписаться на газету в центрах социального обслуживания населения города Москвы по выгодным сниженным ценам: 
«Московский комсомолец» 6 месяцев (5 выходов в неделю, индекс: МК277) — 1200 рублей, 

«Московский комсомолец» 6 месяцев (5 выходов в неделю, индекс: МК277В) 
для инвалидов I и II группы и ветеранов ВОВ — 1000 рублей.

Подробности по телефону 8-495-665-40-80.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» 
ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2022 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке 
на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! 
Ветеранам ВОВ 

и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки 

необходимо предъявить 
оператору оригинал соответствующего 

документа.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Сосуды и сердце — одни из главных мишеней нового коронавируса. При-
чем вирус может как запустить сердечно-сосудистые заболевания, так 
и серьезно ухудшить прогноз пациентов, у которых они были до инфи-

цирования. О том, чем опасен COVID-19 для сердечно-сосудистой системы, 
«МК» рассказала д.м.н., профессор, кардиолог, руководитель отдела функ-
циональной и ультразвуковой диагностики, заведующая кафедрой клиниче-
ской ультразвуковой и функциональной диагностики ФУВ МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского Алла Блаловна Хадзегова. 

КОВИДОМ ПО СЕРДЦУ
Эксперты прогнозируют резкий рост случаев 
сердечной недостаточности

ПАН ИЛИ ПРИВИТ
Что стоит за статистикой летальности 

вакцинированных
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■ Я нахожусь в преклонном возрасте, при-
чин для радости все меньше и меньше. 
Можно ли самостоятельно поднять у себя 
гормоны радости (дофамины)?

Отвечает врач-невролог Ирина Волкова:
— За ваше настроение отвечают вполне 

конкретные химические вещества, которые на-
зывают гормонами счастья или радости. Это так 
называемые 6 С, которые снимают стресс: смех, 
слезы, секс, сон, спорт, спирт. А если серьезно, то 
счастливыми нас делают два вещества: дофамин 
и серотонин, которые вырабатываются в нашем 
организме. Если организм дает сбой, то и эти 
вещества вырабатываются в малом количестве. 
Отсюда и хандра, и меланхолия, а в тяжелых слу-
чаях дело доходит до депрессии и антидепрес-
сантов. Запоминайте, необходимы: солнечный 
свет и витамин D, особенно по утрам, чтобы 
запустить циркадный ритм сон-бодрствование; 
холод (например, умывание прохладной водой, 
охлаждение рук, ног); прикосновения, объятия, 
поцелуи, массаж, щекотка, секс; физическая 
нагрузка, стояние, ходьба; музыка; еда, питье 
(кофе, чай, женьшень, гинкго билоба, мясо, яйца, 
бананы, орехи, семечки); магний (шпинат, тем-
ный шоколад, миндаль, семена тыквы); омега-3 
жирные кислоты; фолиевая кислота (зелень, 
спаржа, брокколи, цветная капуста, клубника, 
печень); позитивный настрой.

■ Я женился! В своем немолодом возрасте, 
после длительного периода одиночества, 
я нашел счастье. Жена умничка, красави-
ца, родная душа. Только сами понимаете, 
возможностей для близости у меня уже 
не так много. Главный минус  — не всегда 
получается. Может, ваш уролог-професси-
онал посоветует что-нибудь или в нашем 
возрасте уже поздно? 

Отвечает кандидат медицинских наук, 
уролог Дмитрий Александрович Охоботов:

 — Регулярная половая жизнь очень важ-
на для полноценного существования человека. 

Участников, отобранных в фокус-группу, тести-
ровали на аппарате МРТ, который показал, что 
после оргазма обе половины мозга начинают 
создавать больше импульсов. К тому же улуч-
шается приток крови к голове и к сердцу. Таким 
образом, тренируется сердечно-сосудистая 
система, улучшаются мозговые процессы. Чтобы 
не ждать долго и не потерять интерес, можно 
попробовать стимуляторы (но только после кон-
сультации с врачом). Они бывают как пролонги-
рованного действия, так и экстренного приема, 
действие которых не заставит себя ждать долго. 
Например, спрей Джент и ему подобные. Не 
стоит забывать, что оргазм укрепляет иммуни-
тет, помогает при проблемах со сном, улучшает 
эластичность кожи. Вырабатывается больше 
эндорфина и окситоцина, которые позволяют 
достичь состояния эйфории и счастья, пусть и 
кратковременного. Поэтому половая активность 
важна в любом возрасте. Желание и потребность 
не падают, а за счет опыта и уже зрелого уровня 
раскрепощенности качество секса становится 
совершенно иным. 

■ Я очень люблю сладкое, достаточно 
съесть десерт, и через несколько минут 
прибудут силы, свежие мысли, улучшится 
настроение, захочется жить, творить и 
любить в мои 60 так же, как в 20. Правда 
ли, что сахар вреден, особенно людям в 
возрасте? Какая дневная норма? 

Отвечает эндокринолог-диетолог Та-
тьяна Бочарова: 

— Дневная норма сахара для взрослого 
человека  — 25–50 граммов. Это примерно пять-
шесть ложек сахара. И это не только сахар-песок, 
который мы кладем в чай, но и десерты, кетчупы, 
соусы, консервированные овощи, готовые за-
втраки и обезжиренные молочные продукты. Если 
человек съедает больше сладкого, то количество 
калорий из таких продуктов не должно превышать 
10% от общей калорийности рациона. Если это 
число будет больше, то существенно возрастает 
риск диабета второго типа.

ВОПРОС—ОТВЕТ



Полина Гриффис не теряет танцевального 
энтузиазма и, кажется, даже не думает 
о смене курса на более респектабельный. 
Певица очень ярко засветилась 
в «А-Студио» в начале нулевых, но быстро 
променяла группу на сольную карьеру. 
В разгар ковидных страстей Полина 
предлагает потанцевать, что, возможно, 
совсем неплохая идея. «ЗД» слушает ее 
новый EP «Path», ловит танцевальный 
вайб и задает вопросы.

С
ейчас Полина, как она сама замечает, застря-
ла в Америке, но создает музыку, которая 
готова путешествовать по всем странам, где 

разрешено танцевать. Жизнь самой певицы тоже 
очень похожа на авантюрное путешествие. С по-
дачи родителей, которые явно были склонны 
к перемене мест, будущая поп-дива переехала 
из родного Томска сначала в Ригу, а потом в Вар-
шаву. Полина, кажется, всегда занималась музыкой, 
но именно в Варшаве она получила приглашение 
в международный проект Metro и вскоре оказа-
лась на Бродвее.

Заниматься музыкой в стране, где был при-
думан шоу-бизнес, — мечта миллионов, однако 
Полина оказалась настоящим стратегом и смогла 
увидеть для себя выгоду на разных территориях. 
В России она своя по духу, но во многом иностран-
ная штучка во всем, что касается музыки. Как и пре-
жде, она увлечена танцевальной электроникой 
и полностью отразила это увлечение в «Path».
■ Эти песни появились в Лондоне. Я отправилась 
туда работать на студию, и, видимо, среди лондон-
ского воздуха, парков, улиц и общения пришла 
эта музыка, — говорит Полина Гриффис в беседе 
с «ЗД». — Вообще, я слушаю очень много музыки, 
и прежде всего в стиле nu-disco, очень ею вдох-
новляюсь и делаю что-то свое.
■ В электронной музыке мода совершенно не-
предсказуема, поэтому нужно уметь работать 
быстро…
■ На сами песни ушло около месяца или даже 
меньше. Потом, конечно, шла доработка, но со-
чинились они довольно быстро. Правда, было 
это четыре года назад, просто я никак не могла 
все выпустить.
■ Наверное, были опасения, что спустя четыре 
года звук может безнадежно устареть…
■ Сейчас музыка — скоропортящийся товар. К тому 
же слушают ее недолго, и я точно знаю, что мой 
альбом, как и почти все, которые в наше время 
выпускаются, не для вечности. Но что же теперь, 
музыку не сочинять и ничего не выпускать? На-
верное, лет пять назад я сомневалась по поводу 
того, что, пока готовишь песню к релизу, она уже 
устареет, но сейчас такие опасения прошли. Все 
музыканты должны просто принять как факт то, 
что на просторах интернета миллионы релизов 
в день, и ничего с этим не поделаешь.

■ Вы из тех певиц, кто умеет одинаково убе-
дительно петь и на английском, и на русском. 
Какой рынок вам сейчас интереснее?
■ Мне интересен весь мир. И уже лет пятнадцать 
я стараюсь делать так, чтобы мои песни звучали 
в разных странах. Сейчас я впервые выпусти-
лась на российском лейбле, раньше у меня были 
в основном европейские издатели.
■ Западный рынок, конечно, заманчив своей 
четкой системой соблюдения авторских прав. 
Но это очень конкурентная среда, где прихо-
дится толкаться локтями…
■ Я не толкаюсь локтями, потому что это бес-
полезно. Давно поняла, что лучше думать о музыке, 
а не о конкуренции, которая есть везде. Сейчас, 
конечно, тяжелые времена. Тишина и с концертами, 
и даже со студийной работой, поэтому сложно 
понять, что будет дальше.
■ В российской музыкальной индустрии царит 
странное сочетание оптимизма и отчаяния…
■ Хотя, судя по социальным сетям разных артистов, 
у них все замечательно, никто не жалуется.
■ Все, конечно, надеются на то, что кон-
церты в том или ином виде не умрут. Кстати, 
где вам приятнее выступать — в России или 
за границей?
■ Главное, чтобы публика была моя, потому что 
если в зале вдруг окажутся любители шансона, 
то мне будет просто конец. Помню, один раз я вы-
ступала то ли на цыганской свадьбе, то ли на дне 
рождения в Ростове. Это был ужас и мрак, думала, 
просто сквозь сцену провалюсь. Но если приходят 
люди, которым нравится именно то, что делаю я, 
то все будет о’кей в любой стране.
■ То непродолжительное время, что вы явля-
лись солисткой «А-Студио», вероятно, было 
суетливым в плане бесконечных гастролей 
с суперпопулярным коллективом, но в то же 
время щедрым на большие залы и любовь 
публики. С какими чувствами вы вспоминаете 

тот этап вашей жизни?
■ Были и плюсы, и минусы, как 
и в моей сольной карьере. 
Я помню, как выпустила трек 
«Feelin’ This Way», и началась 
настоящая истерика. Это, 
наверное, самый яркий мо-
мент в моей карьере. Были 
такие моменты и с группой. 
Вообще, мы много ржали 
на гастролях. Конечно, в груп-
пе я была немного на птичьих 
правах, и не сказать, что как у му-
зыканта руки у меня были развязаны 
на сто процентов. Я начала делать то, что 
хотела, только когда ушла из группы и стала сама 
себе хозяйкой. В «А-Студио» многие мои предло-
жения не шли в ход, можно сказать, что в музыку 
группы вписалась только песня «SOS» (которая 
позже стала настоящим международным хитом 
и обросла внушительным количеством ремейков 
даже у культовых диджеев. — Прим. «ЗД»). Но я 
понимаю Борю (Байгали Серкебаев — основатель 
и главный автор «А-Студио». — Прим. «ЗД»), у него 
более коммерческий настрой, а я летаю в облаках 
и хочу делать только то, что мне нравится.
■ Вы не только певица, но и автор всех своих 
песен. Какой язык вы сейчас лучше чувствуете: 
русский или английский?
■ Я всегда лучше чувствовала английский, и песни 
у меня на нем получались органичнее. Ну не ло-
жился русский текст на музыку, которую я писала. 
Конечно, есть у меня песня «Вьюга», которую 
написала не я, но она стала очень популярной. 
Или «Если Ты Слышишь». Но работать с русским 
языком для меня сложнее.
■ Хотя именно сейчас, во время настояще-
го бума на русскоязычную музыку, который 
уже несколько лет не спадает в России, имеет 
смысл выпустить что-нибудь на русском. Есть 

такие планы?
■ Если я найду тексты, которые меня вдохновят 
(сама я на русском не пишу), то обязательно при-
думаю для них мелодии. Очень надеюсь, что это 
прозвучит органично.
■ Вы в курсе всех наших новостей? Чарты, 
модные коллабы, Моргенштерн?
■ У меня такое ощущение, что Моргенштерн — 
это проект по отуплению народа. Кстати, я знаю 
людей, которые работали с Моргенштерном, и они 
говорят, что на самом деле у него есть и другой 
материал, совсем не похожий на то, что популярно. 
Но он занимается направлением в молодежной 
моде, а молодых людей легче направлять, чем 
сложившуюся личность взрослого человека. Они 
слушают то, что выбирают сверстники, потому 
что свой вкус еще не сформировался. Так, на-
верное, было всегда, но могло бы быть и немного 
получше.
■ Моргенштерн в России своего рода флагман 
новой музыкальной экономики, где концерты 
для артиста не так важны, потому что зара-
батывать можно на стриминге, рекламе, от-
числениях за использование музыки. Вы тоже 
ощутили на себе эти новые технологии?
■ Я это очень хорошо почувствовала лет двадцать 
назад, когда вышла песня «SOS». Рынок тогда был 
не сильно заполонен, и треки могли держаться 

долго. В итоге на авторские отчисления 
за эту песню я купила недвижимость 

в Америке. Так что я много знаю 
об авторских правах, особенно 

через иностранные паблишинги. 
Второй такой «SOS» у меня пока 
не было, но если поднапрячь-
ся, то на стримингах действи-
тельно можно заработать.
■ В отличие от ситуации 
двадцатилетней давности 

рынок сейчас заполнен мак-
симально. У вас когда-нибудь 

случались моменты отчаяния 
на предмет того, что я уже про-

шлый век, все делаю не так?
■ По поводу самой музыки сомнений 

не было никогда. По поводу молодежи, которая 
вот-вот тебя сменит, страх есть у каждого артиста, 
и каждый артист, познавший популярность, через 
это проходит. Но главная проблема в том, что с этим 
страхом начинают активно бороться. Вместо того 
чтобы просто продолжать жизнь, артисты, как 
Майкл Джексон, например, перекраивают свое 
тело пластическими операциями, всячески пытаясь 
угнаться за временем. И это, конечно, начинает 
выглядеть малоэстетично.
■ За время, проведенное в Америке, вы успели 
полюбить новый образ жизни?
■ Терпеть его не могу. Здесь не моя энергетика, 
и оставаться в Америке мне не хотелось бы. В Мо-
скве мне нравится больше, и так могут сказать 
очень многие люди. Вообще, я в основном и живу 
в Москве, у меня там квартира, просто сейчас не-
много затормозилась у мамы. В какой-то момент 
мне стало страшно, что границы закроют и я долго 
не смогу увидеть родных. Быстренько прилетела 
к маме, и сейчас мы сидим и ждем, что будет дальше. 
Я очень надеюсь на лучшие времена, но не покида-
ет сильное чувство, что в дальнейшем мир сильно 
изменится и все будет совсем по-другому.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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«З
алпом грохнула три бокала шампанского, 
— обескураженно рассказывала потом 
певица, — а для меня-то вообще и бокала 

хватит, я не сильно пьющая… И в общем, просы-
паюсь утром на неразобранной кровати в крос-
совках, в одежде, в парике, в макияже, в пальто 
— полностью одетая дрыхла. Думаю: ну вот, как 
бомжара последняя… Нормально? А такое шоу 
было, такая вся королева «Шантеклера»…»

Насчет королевы — истинная правда. Артист-
ка и прежде любила «наряжаться в карнавальные 
мешки», устраивая неизменно красочные и на-
вороченные супершоу, но в этот раз превзошла 
куражом и размахом даже саму себя. И платья, 
и наряды, и особенная гордость за машинерию, 
поскольку, как утверждает артистка, удалось 
«изобрести аппарат, которым никто в мире еще 
не владеет» — проекция, которая вращалась вме-
сте с поворотным кругом. «Полгода потратили 
на разработку, чтобы добиться этого эффекта. 
Открыли новую нишу на рынке», — радуется Ани-
та, как ребенок, завладевший заветной игрушкой. 
Помимо восторженных зрителей юбиляршу за-
бросали цветами и облобызали во все доступные 
места, презрев мерзкий вирус, заглянувшие 
на кремлевский огонек коллеги: Люба Успен-
ская, Игорь Николаев, Согдиана, Катя Лель, Юлия 
Савичева, Таисия Повалий и другие...

Единственной зримой печалью стали ноги 
артистки. Вопреки злопыхательским утвержде-
ниям поэта Пушкина о том, что «вряд найдете вы 
в России целой три пары стройных женских ног», 
что по нынешним временам легко подпадает под 
статью об «экстремистских оскорблениях», тре-
бующих вмешательства прокуратуры, 
ножки Аниты всегда отличались 
стройностью и аппетитно-
стью. Возможно, они — 
одни из тех трех ис-
комых пушкинских 
пар? Или оттого, 
что артистка 
просто корей-
ских кровей 
и под прово-
кационное 
кликушество 
Нашего Всего 
никак не под-
падает? 

Но лю-
бая красивая 
женская ножка 
требует правиль-
ного обрамления, 
и этим Анита всегда 
умела распорядиться, 
акцентируя природную 
стать изящной обувью, ка-
блуками, шпильками, сапожка-
ми… А тут выплясывала весь вечер 
в громоздких говнодавах, и все труды модельера 
Валентина Юдашкина по превращению артистки 
в королеву «Шантеклера» пошли почти прахом. 
Дело не в попытке прикинуться американской 
миллионершей, бродящей по Пятой авеню в пес-
цовой шубе и кроссах на голую пятку, а в том, что 
бедняжка Анита за две недели до шоу умудрилась 
сломать ногу, карабкаясь по древним развали-
нам в Турции, где снимала новый клип «5Оке-
ан». Наспех залечив травму благодаря советам 
и помощи Евгения Плющенко, вынуждена была 
дарить людям радость, жертвуя самым главным 
элементом своей восточной красоты, и обулась 
в специальные ортопедические кроссовки. 

«Без каблуков чувствовала себя, конечно, 
не айс, — делится переживанием артистка. — 
И самым страшным испытанием был блок R’n’B 
— как раз потому, что Валя Юдашкин такое пла-
тье обалденное пошил, там должны были быть 
такие ножищи, каблук, задница… И я бегу в этих 
кроссовках и лосинах на сцену и внушаю себе 
как заклинание: «Я мисс Эллиотт, маленькая, 
плюгавенькая, с коротенькими ножками, толстой 
жопкой, но дико сексуальная». И весь блок, пока 
пела, внушала себе: «Я мисс Эллиотт, Я мисс Элли-
отт». И довнушалась — плясала, взлетала, падала, 
вертелась юлой. Сексуальность так и сочилась 
отовсюду. На радость зрителям стойко оттрубила 
от звонка до звонка, хотя поутру, конечно, не-
долеченная нога раздулась спелым баклажаном. 
Искусство требует жертв…

✭✭✭
Если и была ирония от цойкиной настыр-

ности, от того, что носилась с этим шоу как 
с писаной торбой, то по ходу спектакля ирония 
растворилась в бурных волнах «Пятого океана». 

Казалось, что уже и расслабиться могла: ну на-
крылся Кремль в феврале ковидным тазом, но она 
уже отыграла это шоу в студийном павильоне, 
превращенном в концертный зал, в день свое-
го рождения, показала все в прямом эфире… 
Но нет. Сколько бы камер ни пытались пере-
дать размах и эмоции, телек никогда не заменит 
энергетику и ощущения от live-шоу, особенно 
если это не просто декорации и постановка, 
а живой звук — с оркестром, группой, испол-
нением, голосом, насыщающим пространство 
особенным чувством и драйвом. 

Сочный, бархатистый, местами, 
пардон, почти баритональный, 

но при этом на удивление 
«пластилиновый», легко 

поддающийся разным 
стилистикам и жан-

рам, вокал Аниты 
наполнил вечер 

самоценным 
качеством, 
стал отдель-
ным героем 
шоу, и, что 
похваль-
но, артист-
ка ни разу 
не покичи-

лась «живым 
исполнением», 

чем здешняя поп-
артистическая 

тусовка частенько 
и болезненно брави-

рует: мол, вот, смотрите, 
вживую пою, умри все жи-

вое! Да еще с таким мучениче-
ским напряжением всех мускулов лица 

и глотки это выставляется — как невероятное 
преодоление и почти геройство. Это на Западе 
певец вышел, спел, будто семечками поплевал, 
и ушел улыбаясь… У Аниты в этом смысле по-
лучилось как на Западе — легко, изящно, в том 
самом хрестоматийном стиле, когда «слез моих 
не видно никому»… 

Пятьдесят прожитых лет, облеченных в за-
тейливый «5Океан» — океан музыки, в котором 
живет артистка, — она фантазийно разделила 
по десятилетиям, каждое из которых — с 70-х 
годов прошлого века, когда Анита родилась, и до 
последней декады — наполнено своей музыкой, 
настроением, стилями, сменявшими друг друга: 
лирическая песня, диcко, рок, R’n’B, новая вол-
на… Собственные песни певица «раскидала» 
по эпохам — одни переделала, как хит «На Вос-
ток», в неожиданном R’n’B колоре, другие, как 
«Мама», оставила в оригинальной концепции, 
в третьи, вроде рок-«Полета», добавила еще 
большего, почти хэви-металлического гитарного 
драйва — и пустилась в музыкальное путешествие, 
создав пестрый и насыщенный событиями музы-
кальный сериал, который публика «проглотила» 
на одном дыхании. 

Анита делится по итогу пережитого: «Пе-
трович (супруг певицы Сергей Цой. — Прим. 
«ЗД») говорит мне: «Моим гостям больше всего 
понравился рок-блок». Я говорю: «Петрович, а ты 
помнишь времена, когда ты запретил мне петь 
рок?» — «Ну, теперь можно», — смеется». Хотя 
«ветер в голове, ветер перемен» по нынешним 
временам, как и пушкинские строчки о России, 
— стремноватая дефиниция. Но раз Петрович 
одобрил, значит, юбилей удался…

Артур ГАСПАРЯН.

Кстати, возможно, что Лолита, Бузова, 
Лазарев и кое-кто еще, замеченные 
в неоднократных, а значит, возведенных 
в сознательную системную деятельность 
концертах в гей-клубах, что к тому 
же сопровождается публичными 
призывами к их посещению 
и заявлениями о том, что именно 
там собирается их «самая любимая 
публика», сменят свои насиженные 
места жительства в центре Москвы 
на куда-нибудь поближе к санаторию, 
где отдыхает Навальный. Поскольку 
если будут приняты очередные 
депутатские новеллы, то эти поп-
звезды как влитые подпадают со своими 
сюси-муси-геями под нежелательные 
иноагенты, уличенные в экстремистской 
деятельности. Такая вот присказка. 
Дальше пошла сказка…

Ох и растекся же я позитивной мыслию 
по древу научно-технического прогресса, 
описывая Прекрасные Концерты Будущего 
в своей предыдущей статье… Только вот, увы, 

окружающая действительность так и норовит 
кинуть булыжником и сбить меня с веток этого 
самого древа на суровую почву российской дей-
ствительности, истоптанную сапожищами легио-
нов людей в форме настолько плотно, что росткам 
нового сквозь нее практически не пробиться. 

Какие уж там концерты в виртуальной реаль-
ности, когда новости постоянно ошарашивают 
то занижением скоростей Интернета, то очеред-
ными войнами с западными IT-гигантами, а там, 
глядишь, еще и на VR-шлем придется получать 
лицензию и ставить на учет в госорганах. Ну 
а что? В СССР же вплоть до 1961 года гражда-
не были обязаны регистрировать телевизоры 
и радиоприемники, опыт есть. 

А еще оптимизма мне не добавляет подни-
мающая голову гидра цензуры. Причем не только 
официальной, но и (опять же как в «лучшие» годы 
СССР) «по просьбам неравнодушных трудящихся», 
которые, правда, согласно новомодным трен-
дам, трансвестировались из «неравнодушных» 
в «оскорбленных» — то верующих, то патриотов, 
то офицеров… Список позволенным оскорблять-
ся в принципе весьма широк, хотя и не всеяден. 
Вы, например, об оскорбленных геях и лесби-
янках (тоже, кстати, гражданах России, вроде 
бы защищенных законом), которых, допустим, 
по их челобитной за оскорбления со стороны 
каких-нибудь жаждущих кровавых кар и расправ 
милоновцев или «(псевдо)мужского государства» 
бросилась бы со всех ног защищать зорко стоя-
щая на страже закона и порядка прокуратура, 
слышали? Не слышали… То-то и оно.

Плюс, конечно, масса подзаконных 
запретительно-непущательно-карательных ак-
тов, тоннами выплюнутых взбесившимся принте-
ром за последние годы, от которых сиротливой 
Аленушкой глотает в темном углу горючие слезы 
Конституция РФ со своей статейкой 29 о запрете 

цензуры и пропаганды, «возбуждающей нена-
висть и вражду», а также столь легкомысленно 
гарантировавщей своим гражданам свободу 
слова… Печаль, однако…

Так что сценарий концертов ближайшего 
будущего в России мне видится скорее таким.

Руководитель коллектива:
— Ура, чуваки, нас наконец позвали сыграть 

концерт! Настоящий, в зале, со зрителями! Жи-
выми людьми, прикиньте? Сколько мы уже для 
реальной публики не играли, года два? Пять? 
Короче, облажаться нельзя, такой шанс выпадает 
немногим в наше время…

Организатор концерта:
— Так, погодите, рано пить шампанское, 

давайте-ка пройдемся по всем требованиям 
к проведению концертов… Итак, первое, что 
вы должны знать, — денег вы получите совсем 
чуть-чуть. Если вообще получите, зал ведь мы 
можем заполнить только на двадцать процен-
тов, а стоимость аренды и зарплату персоналу 
я урезать не могу…

— Стоп, последние десять лет же вроде как 
пятьдесят процентов было? А вот же на Дне 
вашего города полная площадь народа была, 
и ничего…

— Вы не понимаете, это другое! Роскомза-
прет вчера установил новые нормы укрощения 
и унижения всех присутствующих на мероприя-
тиях. И вообще, не хотите играть — скатертью 
дорожка, другую группу возьмем!

— Ладно, согласны, что там у нас дальше 
по списку?

— Вы должны прислать Почтой России рас-
печатанные и нотариально заверенные тексты 
исполняемых песен. Их проверят на наличие 
мата, призывов, возгласов, сарказма, ерничества, 
двусмысленностей, легкомыслия в вопросах 
семьи и брака и общее соответствие последним 

методичкам от Минкульта. Проверять будут: ко-
миссия по бескультурию при ЖЭКе, комитет 
неравнодушных бабушек, профсоюз ветеранов 
пожарных частей, а также районный межконфес-
сиональный отдел Священной Инквизиции.

— А зачем у нотариуса-то заверять?
— Чтобы ни одного слова не посмели из-

менить во время выступления, ну что вы как 
маленькие… Надеюсь, тексты песен у вас ис-
ключительно на русском языке? Без всех этих 
ваших англицизмов? А то областная комиссия 
по патриотизму не пропустит, лучше заранее 
исправьте всякие «Камон, бэйби» на «Давай, 
детка», договорились?

— Нет, нет, мы исключительно по сло-
варю Даля слова сочиняем, с этим у нас все 
скрепно!

— Ну и чудненько. Басист у вас, надеюсь, 
на бас-балалайке играет, как положено?

— А как же! И даже прически у всей группы 
соответствуют требованиям Всероссийской 
комиссии по внешнему виду артистов, ну очень 
хотим играть для людей!!!

Шоу состоялось. На первый взгляд без экс-
цессов, громкость звука не превышала утверж-
денные санитарные нормы, зрители радостно 
сидели весь концерт, надежно пристегнутые 
ремнями безопасности, и исправно выдавали 
все положенные по регламенту Миншумнадзора 
пять хлопков после каждой песни. Праздник чуть 
было не испортил один отщепенец, вздумавший 
вскочить с места и потанцевать, но доблестные 
сотрудники Музгвардии быстро упаковали его 
в смирительную рубашку и удалили из зала на 15 
суток. Однако за кулисами музыкантов ждал 
наряд Роснепотребнадзора:

— Вы арестованы за секс-пропаганду и не-
потребное поведение во время культурного 
мероприятия, пройдемте! Гитарист облизнул 
губы во время соло, барабанщик слишком 
недвусмысленно-намекающе вспотел и рас-
стегнул косоворотку, а вокалист вообще стыд 
потерял: гладил микрофонную стойку вверх-
вниз руками!

— Но я же просто регулировал высоту стой-
ки, ребята, вы чего?!

— Пройдемте. ТАМ РАЗБЕРУТСЯ…

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ картины куплю 

т.: 8-985-643-63-11
❑ книги куплю. 

т.: 8-999-916-28-14
❑ купим дорого

старые янтарные бусы 
до 150.000 р. Шар. 
Овал. Жёлтые 
т.: 8-929-216-44-24

❑ книги б/у, значки, 
монеты, иконы. 
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто, 
железную дорогу, значки, 
генеральские вещи б/у 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю

20.07.2021 г.р. + 
социализация, + 
универсализация 
для охоты, + 
"первый выстрел", 
+ закрепление 
"первого выстрела", 
+ формальности 
(документы, чипы, 
прививки и т.д.) 
УСЛУГИ, исходя из 
занятости будущего 
владельца.

РАСПРОДАЖА щенковРАСПРОДАЖА щенков
ирландского красного сеттераирландского красного сеттера

8-985-779-32-97

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ б\у радиоприемник, 
магнитофон, 
проигрыватель, 
грампластинки, 
аудиокассеты, 
Дмитрий. 
т.: 8(916)774-00-05

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ значки. Иконы. Картины. 
Ёлочные игрушки. Посуда. 
Радиоаппаратура. 
Янтарь. Б\у. 
т.: 8(916)155-34-82

предлагаю

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ замена замков 

т.: 8-906-797-87-01

предлагаю
  МАГ  АЛЕКСЕЙ  МАГ  АЛЕКСЕЙ

Выполню жесткий приворот. Налажу 
мир в семье. Отворот от соперницы. 

Сниму негатив. Защита.
Обряды на замужество. Бизнес-магия. 

Продажа недвижимости.

8-962-955-69-568-962-955-69-56

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых
т.: 8-916-548-79-92

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ ПОИСК
Ночью пропавших самолетов, вертолётов. 

Некоторые МЧС переслали письмо в 
соответствующий институт. Правильно 

сделали. Это не их работа.
Рассматривайте быстрее. Люди гибнут.

8-912-301-28-92

ROMAN

Авторская 
колонка

Романа Рябцева
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Упорная борьба Аниты Цой с ковидным драконом завершилась взятием Кремля, 
хотя в начале битвы все грозило тотальным провалом. Отмененное в феврале из-за 
карантинных ограничений масштабное шоу «5Океан», приуроченное к 50-летию 
поп-звезды, сотрясло-таки стены ГКД в минувшую пятницу, публика расходилась, 
цокая языками и нахваливая увиденное да услышанное, а артистка на радостях 
хлопнула шампусика в гримерке, снимая стресс после шоу, и впала в прострацию…

После 
юбилейного 

шоу «5Океан» 
прозрел даже 
муж Аниты 

Цой

Звезда 
NU-диско 

выпустила альбом 
«Path» и обвинила 

Моргенштерна 
в «отуплении 

народа»
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«ПОИ СВОИ РОК СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ»



ГЛАВНАЯ ТЕМА СОБЫТИЕ

Хотела спать. Выпила крепкого кофе. 
По-прежнему хочу спать, но уже более 
энергично.

Встретились две женщины, одна другую 
спрашивает:
— Сколько тебе лет?
— А сколько бы ты дала? Могу дать под-
сказку... Ну... моя дочь ходит в детский 
сад.
— Она там что, заведующей работает?

Узнав от отца, что лицеи раньше назывались 
профессионально-техническими училища-
ми, а сокращенно ПТУ, Вовочка написал 
в сочинении: «Пушкин провел шесть лет в 
Царскосельском ПТУ».

— Каково состояние больного?
— Два миллиона долларов.
— Ну, тогда начнем операцию.

Принц:
— Вот! Как и обещал! Голова дракона!
Король:
— Вот! Как и обещал! Рука принцессы!
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страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Екатерина Градова (1946–2021) — актриса, 
заслуженная артистка РСФСР
Дмитрий Губерниев (1974) — телеведущий, 
спортивный комментатор, лауреат премии 
ТЭФИ
Борис Михайлов (1944) — хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер РФ
Тур Хейердал (1914–2002) — норвежский 
археолог и путешественник
Николай Черных (1931–2004) — астроном, 
открывший более 500 малых планет, доктор 
физико-математических наук
Александр Шилов (1943) — живописец и 
график, народный художник СССР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 1...3°, днем 
в Москве 10…12°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/c. Восход 
Солнца — 6.42, заход Солнца — 17.51, долгота 

дня — 11.09. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день охраны мест обитаний
День российского страховщика
1866 г. — произошло первое в истории США 
ограбление поезда — шайка братьев Рено 
похитила более 10 тыс. долларов
1981 г. — был убит президент Египта маршал 
Анвар Садат — один из наиболее ярких и инте-
ресных политиков арабского Востока и мира 
в целом в то время
1986 г. — Гарри Каспаров в матче с Анатолием 
Карповым отстоял звание чемпиона мира по 
шахматам
1991 г. — во Дворце спорта «Юбилейный» 
перед своим выступлением был застрелен 
певец Игорь Тальков

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 6.10.2021
1 USD — 72,9239; 1 EURO — 84,6355.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Сигара» с боевым 
зарядом на субмарине. 4. «Больной ор-
ган» у истерички. 10. Легендарная группа 
Курта Кобейна. 11. Лживый политик, мани-
пулирующий фактами. 13. «Попутка» от-
правившегося покорять Москву Михайло 
Ломоносова. 14. Широкий диван, в котором 
спинка и подлокотники имеют одну высоту. 
15. «Подложка» под стрелками часов. 16. 
Бескрайнее пастбище северных оленей. 
18. Заморские фрукты на российском рын-
ке. 20. Составитель описи арестованного 
имущества. 22. Активист, всегда рвущийся 
вперед. 23. Вооруженный сотрудник банка. 
24. Камень, ставший оружием пролета-
риата. 27. Товарищ, наставивший на путь 
истинный. 30. Иное название еврейской 
кипы. 32. Кукольный театр, уместившийся в 
ящик. 34. Боевая хитрость в театре военных 
действий. 35. «Эпидуралка» для рожающей 
пациентки. 36. Семья, «усыновившая» юного 
Маугли. 38. Любимое место прячущегося 
любовника. 39. Ежегодное торжище, со-
биравшее народ. 40. Двухместная «келья» 
студентов-зубрил в общежитии. 41. «Па-
ника» в период распродаж. 42. Шедевр от 
японского флориста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бремя непосильного 
труда. 2. Утешительная награда участнику 
конкурса. 3. Каждая кандидатка в царицы 
под окном в сказке Пушкина. 5. «Разносолы» 
из кондитерской. 6. Бардак до вмешатель-
ства Всевышнего. 7. Альянс, созданный  
в противовес «Тройственному союзу». 8. 
Налет драматизма в речи оратора. 9. Водо-
провод, которого нет в деревенском доме. 
10. Инструмент, который кормит парик-
махера. 12. «Не деревенская» старинная 
игра. 17. Удача оперативника, не словившего 
«глухаря». 19. «Музыкальная шкатулка» в 
автомобиле. 20. «Довесок» к варенью для 
Мальчиша-Плохиша. 21. «Насест» для бе-
льевых прищепок. 25. Комната, куда идут 
«попудрить носик». 26. Фильм с Мордюковой 
в роли Клавдии Вавиловой. 27. Спиртовой 
«лоскут» для чистки компьютера. 28. Пер-
натая жертва Дня Благодарения в США. 29. 
Сетка, в которой покупки не утаишь. 31. 
Черно-белая картина из штрихов и линий. 
33. «Апартаменты» пациентов стационара. 
34. Торговец, которого за версту обходит 
вегетарианец. 37. «Узда» на шее пашущего 
вола. 38. Место «планерки» генералов перед 
сражением.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низость. 4. Оптовик. 10. Дилемма. 11. Лазарет. 13. Овес. 14. 
Цаца. 15. Коммандос. 16. Изжога. 18. Алтарь. 20. Машинка. 22. Зазнайка. 23. Котлован. 
24. Опасение. 27. Близнецы. 30. Зарядка. 32. Парнас. 34. Пагода. 35. Крайность. 36. 
Сбор. 38. Указ. 39. Топливо. 40. Тренога. 41. Лопасть. 42. Разница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Никотин. 2. Офис. 3. Трепка. 5. Плакса. 6. Отец. 7. Кушанье. 8. 
Насмешка. 9. Слоненок. 10. Держава. 12. Тачанка. 17. Гимнастка. 19. Любовница. 20. 
Майонез. 21. Актриса. 25. Патриот. 26. Ефрейтор. 27. Бодрость. 28. Цепочка. 29. Апо-
стол. 31. Раззява. 33. Скелет. 34. Пьянка. 37. Роза. 38. Угон.

Клубы Российской премьер-лиги приняли 
отставку Сергея Прядкина и приняли новое 
предложение «Матч ТВ» на трансляцию 
своих матчей на следующие четыре года. 
Общая сумма сделки может составить 
около 30 млрд рублей.

Сергей Прядкин во вторник, 5 октября, 
подал в отставку с поста президента Россий-
ской премьер-лиги. Об этом он заявил перед 
началом заседания общего собрания клубов 
РПЛ. «МК» рассказывает, как проходила от-
ставка Прядкина и что ожидает премьер-лигу 
в дальнейшем.

Сергей Прядкин возглавлял премьер-лигу 
с 2007 года. За этот период он переизбирался 
три раза. И каждый раз клубы единогласно 
поддерживали его кандидатуру. В том числе и 
в январе-марте 2020 года, когда РФС впервые 
решил опротестовать выборы президента лиги. 
В итоге все закончилось как обычно: при еди-
нодушной поддержке клубов Сергей Прядкин 
получил вотум доверия на следующие пять лет. 
Который исчерпал за полтора года.

О возможной отставке Прядкина говорили 
не переставая последние несколько лет. Но, 
как правило, вся информация была на уровне 
слухов и домыслов. Серьезные разговоры 
начались в конце июня 2020 года, после возоб-
новления чемпионата России, когда «Ростов» 
из-за коронавируса у части игроков основного 
состава был вынужден играть в гостях с моло-
дежной командой «Сочи». Затем последовало 
еще несколько решений по переносам матчей 
в похожих обстоятельствах, которые каждый 
из клубов трактовал по-своему. Страсти раз-
горались постепенно. И наконец полыхнуло.

«МК» уже писал ранее, что возможными 
причинами отставки Прядкина стало недо-
вольство ряда клубов экономическими резуль-
татами работы лиги. Но причина могла быть и 
в другом — лига последовательно отстаивала 
свои позиции в вопросах изменения лимита 
на легионеров, выражала несогласие с пред-
лагаемыми РФС и голландской компанией 
HyperCube реформами структуры чемпионата 
и считала, что имеет право самостоятельно ре-
шать вопросы по выбору компании для транс-
ляции своих матчей. Первый этап тендера, в 
котором впервые за долгие годы за телеправа 
на рыночных условиях собирались участвовать 
сразу несколько крупных корпораций, кстати, 
был назначен на 11 октября.

Кандидатами на замещение Прядкина 
в СМИ называли генерального директора 
«Рубина» Рустема Сайманова, генерального 
директора ЦСКА Романа Бабаева, генераль-
ного директора «Динамо» Павла Пивоварова 
и генерального директора «Уфы» Шамиля Га-
зизова. Перед началом общего собрания 5 
октября появилась информация, что все они 
отказались занимать этот пост. 

В итоге новым руководителем лиги с 
приставкой «и.о.» до проведения выборов, 
назначенных на 22 ноября, клубы выбрали 
главу судейского комитета РФС Ашота Хача-
турянца. Ради этого ему, вероятно, придется 
покинуть свой пост в РФС и руководить РПЛ 

«на общественных началах». Официального 
подтверждения этому нет, но так утверждают 
авторитетные спортивные телеграм-каналы.

В большом футболе Ашот Хачатурянц 
появился летом 2019 года, когда неожиданно 
для многих был включен в состав судейского 
комитета футбольного союза. На вопрос, поче-
му именно он, в РФС говорили, что такая прак-
тика приглашения представителей крупного 
бизнеса была и раньше и опыт их предыдущей 
работы способствует развитию футбола. 15 
ноября 2019 года Хачатурянц уже возглавил 
этот комитет, сменив Николая Левникова.

За без малого два года руководства оте-
чественным судейским корпусом Хачатурянц 
зарекомендовал себя как принципиальный 
начальник, не боящийся принимать крутые 
решения. Отставка Вилкова и использование 
полиграфа в допросах судей после резонанс-
ных событий в некоторых матчах — лучшее 
тому подтверждение. И клубы, и руководство 
РФС были довольны его работой. Так что при-
глашение Хачатурянца возглавить лигу вы-
глядит вполне логичным с их стороны.

Конечно, отставка президента лиги и на-
значение нового руководителя уже сами по 
себе являются значимыми событиями, но на 
этом громкие новости не закончились. На со-
брании клубов были поставлены точки еще в 
нескольких ключевых вопросах.

Во-первых, премьер-лига приняла улуч-
шенное предложение «Матч-ТВ», которое те-
перь составляет более 6 млрд рублей за сезон. 
А это значит, что тендера, который должен был 
состояться 11 октября, как мы уже упоминали 
ранее, не будет. 

По предыдущему контракту лига получа-
ла 2,2 млрд, из которых 500 миллионов воз-
вращались на телеканал в качестве оплаты 
производства телетрансляций. Генеральный 
директор агентства спортивной информации 
«Матч+» Василий Конов в своем телеграм-
канале назвал это «ювелирной работой», а ге-
неральный продюсер Александр Тащин заявил, 
что телеканал смог донести свою позицию 
до всех клубов лиги и убедить их в правиль-
ности выбора, для чего пришлось проделать 
колоссальную работу в последние месяцы. 
Правда, некоторые спортивные СМИ уже на-
звали такое решение позорным из-за того, что 
клубы отказались выбирать телевещателя на 
конкурсной основе.

Во-вторых, изменение формата турнира 
по предложениям HyperCube и ВШЭ пока снято 
с повестки — следующий сезон также будет 
сыгран по классической двухкруговой гладкой 
схеме. Что же касается лимита на легионеров, 
также широко обсуждавшегося в последнее 
время, то этот вопрос даже не стоял в повестке 
совещания.

В руководстве профессиональным отече-
ственным футболом произошли кардинальные 
изменения, ставшие логическим завершением 
цепочки по смене руководства ПФЛ (теперь 
уже ФНЛ-2) и ФНЛ. Пойдут ли они на благо, 
пока однозначного ответа нет.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Ашот Хачатурянц 
возглавил РПЛ

Сергей 
Прядкин ушел 
в отставку по 
собственному 
желанию

Поменяв 
президента, лимит 
на легионеров РПЛ 

обсуждать 
не стала.

Оргкомитет Игр-2022 в Пекине 
недавно опубликовал протоколы 
безопасности для спортсменов 
и делегаций. Правила назвали 
беспрецедентно строгими: либо 
сертификат о вакцинации, либо 
21-дневный карантин. При 
этом в любом случае предстоит 
оставаться в «пузыре». Спустя 
время о возможном допуске 
лишь привитых игроков объявил и 
Australian Open. Разбираемся, как 
спортсмены всего мира относятся к 
вакцинации и какими способами 
спортивные структуры пытаются 
добиться 100-процентной 
защищенности атлетов.

Ковид-протоколы, которым должны будут 
следовать все спортсмены, были представ-
лены Оргкомитетом Игр в Пекине и опублико-
ваны МОК. Их уже назвали самыми строгими, 
каких не было ни в Токио, ни на Евро-2020, да, 
наверное, ни на одном крупном турнире.

По требованиям организаторов, у спор-
тсменов есть выбор: либо пройти полную 
вакцинацию заранее, либо сесть на трех-
недельный (!) карантин. Из-за карантинных 
требований Китая уже были отменены многие 
соревнования в Пекине, которые должны 
были стать тестовыми перед Играми-2022. 
К примеру, этап Гран-при по фигурному ка-
танию Cup of China перенесли в Турин.

Однако Олимпийские игры уже не пере-
нести, поэтому придется делать такой непро-
стой выбор: садиться в номер на три недели 
или делать вакцину. Причем это вовсе не 
означает, что выполнившие все требования 
спортсмены будут спокойно расхаживать по 
городу. Жить они будут в строгом «пузыре» 
— так называемой специальной замкнутой 
системе Игр, в которую будут входить все 
три соревновательных кластера, олимпий-
ская деревня и другие объекты. И ежедневно 
тестироваться на коронавирус.

Если ранее Оргкомитет «Пекин-2022» 
заявлял, что будут приниматься только вак-
цины, признанные ВОЗ, то недавно поступило 
уточнение: «а также официально одобренные 
странами или регионами». Другими словами, 
с российскими тоже пустят.

Теннисисты-
индивидуалисты

Но если сначала казалось, что пекинские 
протоколы действительно самые строгие, то 
вскоре свои требования объявил и Australian 
Open. The Age сообщил, что вакцинация мо-
жет стать одним из обязательных условий 
для участия в турнире Большого шлема и 
других австралийских турнирах.

В прошлом году «Tennis Australia» совер-
шила неимоверные усилия в переговорах с 

властями штата Виктория, и в итоге удалось 
договориться лишь о том, что спортсмены не 
будут покидать периметра турнира даже по-
сле тестов, а те, кто прилетел зараженными 
рейсами, уселись на 14-дневный карантин.

Все протоколы пока не разработаны для 
следующего сезона, но, как пишут местные 
СМИ, организаторы готовы к тому, чтобы 
согласиться и объявить вакцинацию обяза-
тельным условием. Причем ничьи заслуги 
не будут приниматься во внимание. Будь 
ты хоть 20-кратным победителем турниров 
Большого шлема и любимцем местной публи-
ки, как Новак Джокович, все равно придется 
показать бумажку.

В среде теннисистов 
вообще процент вакцини-
рованных очень низкий по 

сравнению с другими ви-
дами спорта. Возможно, все 

дело в особенности тенниса. 
Это не просто индивидуальный 

вид — теннисисты далеко не всегда 
подконтрольны федерациям и ассоциациям. 
ATP и WTA еще в апреле попытались стиму-
лировать игроков на прививки, сообщив, что 
прошедшие вакцинацию от COVID-19 больше 
не будут дисквалифицироваться за тесный 
контакт с зараженным. Таких случаев было 
много на прошлом US Open. К примеру, Кри-
стина Младенович вынуждена была покинуть 
турнир, потому что играла в карты со сдавшим 
положительный тест Бенуа Пэром.

Андрей Рублев, например, тогда сказал, 
что не видит никаких привилегий: все равно им 
приходится жить в «пузыре». Даже несмотря 
на то, что не нужно теперь изолироваться 
полностью до получения первого теста (это 
тоже было в рекомендациях ассоциаций).

Тем не менее француз Жиль Симон мог 
бы избежать дисквалификации на послед-
нем Открытом чемпионате США, если бы был 
привит. Тест его тренера дал положительный 
результат, и Симон отправился на 10-дневную 
изоляцию в номер отеля.

Пока, по данным ATP, среди мужчин вак-
цинировано около 50% игроков, в WTA — 60%. 
И это намного меньше, чем в наиболее близ-
ком теннису гольфе — PGA Тур сообщал об 
уровне вакцинированных в 70%.

Среди теннисистов много не то чтобы ак-
тивных антиваксеров, но тех, кто скептически 
относится к обязательности этой процедуры. 
Тот же Новак Джокович никогда активно не 
выступал против, но утверждал, что у каждого 
должен быть выбор.

Аналогичной точки зрения придержи-
вается и Даниил Медведев, еще в феврале 
сказавший, что у него есть медицинские при-
чины не ставить вакцину и каждый должен 
иметь право выбора.

Нечто похожее сказал и Стефанос Цици-
пас, усомнившийся в необходимости процеду-
ры для людей его возраста. За что получил не-
плохой отлуп от представителя правительства 
Греции. Такие уважаемые люди, сказал Яннис 
Ойконому, «должны быть вдвойне осторожны 
при высказывании своих взглядов».

ATP и WTA могут только убеждать своих 
игроков, но не заставлять. Но некоторые тен-
нисисты, такие, как Энди Маррей, например, 
помогают им в этом. Экс-первая ракетка мира 
является членом Совета игроков ATP и регу-
лярно высказывается о том, что у именитых 
спортсменов есть долг перед другими: «При-
чина, по которой мы все делаем прививки, 
заключается в заботе о широкой обществен-
ности. Мы, как игроки, путешествующие по 
миру, несем ответственность. Я надеюсь, 
что в ближайшие месяцы этот путь выберет 
больше игроков».

Не принуждаем, но...

В других видах спорта процент вакцини-
рованных несравнимо выше: тут свою лепту 

вносят лиги, тренеры, интересы команды и 
даже местные власти.

Еще в июне WNBA заявила, что у них 99 
процентов игроков привиты. Ассоциация 
игроков MLS заявила в июле, что они «при-
ближаются к 95 процентам». NFL объявила, 
что уровень составил почти 93 процента. 
Правда, по информации The Defector, не-
которые игроки лиги (около 10–15%) исполь-
зовали поддельные сертификаты.

NBA тоже вакцинировала почти всех 
своих баскетболистов. Сама баскетбольная 
ассоциация не стала делать вакцинацию 
игроков обязательной. Они лишь объявили 
о некоторых ограничениях для невакциниро-
ванных, таких как ежедневное тестирование 
перед входом на командные объекты, запрет 
на еду в помещении с другими игроками, со-
блюдение дистанции, ношение маски везде, 
кроме площадки, а также их обязали поста-
вить свой шкафчик в раздевалке подальше 
от других игроков.

Но некоторые местные власти (в Нью-
Йорке и Сан-Франциско) ввели обязательные 
требования к вакцинации игроков, если это 
не противоречит медицинским показаниям 
и религиозным убеждениям. Вот за религи-
озные убеждения некоторые и уцепились. 
О таковых заявил баскетболист «Голден 
Стэйт» Эндрю Уиггинс, а также защитник 
«Бруклина» Кайри Ирвинг. Кайри вообще 
заявил, что вакцинация — это заговор про-
тив темнокожих.

Правда, запрос Уиггинса об отказе от 
вакцинации был отклонен, и главный тренер 
Стив Керр сообщил на днях, что Эндрю на-
конец укололся.

В НХЛ похожая ситуация: 85% вакцини-
рованных, есть противники, но профсоюз 
предупредил о денежных вычетах за про-
пущенные игры, если у непривитого игрока 
окажется положительный тест.

В европейском футболе тоже пытаются 
действовать методом убеждения. Кто-то, 
как тренер «Челси» Томас Тухель, стоит на 
том, что у его игроков есть выбор и никого 
заставлять он не станет.

В то же время главнокомандующий «Ли-
верпуля» Юрген Клопп настаивает на том, 
что каждый обязан пройти полную вакцина-
цию, поскольку это такая же защита людей, 
как законы против вождения в нетрезвом 
виде. Никаких разговоров об «ограничении 
свободы» он не признает и заявляет, что 99 
процентов его команды уже привились.

При этом если раньше клубы АПЛ не от-
пускали своих южноамериканских игроков 
в сборные, потому что по возвращении им 
приходилось бы сидеть на карантине, то те-
перь правительство заявило, что полностью 
вакцинированным игрокам можно ехать и 
играть за национальную команду.

В итальянской Серии А, по оценкам La 
Gazzetta dello Sport, 90 процентов персонала 
каждой команды (игроки, тренеры и другой 
персонал) получили хотя бы одну дозу. И 
проблема якобы заключается лишь в двух-
трех отказавшихся в каждой команде. Но 
еще летом перед Евро-2020 итальянская 
сборная, ставшая затем чемпионом, подала 
пример, публично сообщив, что они прошли 
процедуру. 

Как стало известно «МК», в среднем в 
РПЛ вакцинировано около 50% футболистов. 
Есть клубы, где почти все прошли процедуру, 
в других доверяют тестам ПЦР, не торопясь 
колоться. Но по-прежнему единственный 
способ для большинства лиг и федераций 
— это убеждение.

Процент вакцинированных российских 
спортсменов, как олимпийских, так и в клу-
бах, не сообщается. Единственные извест-
ные на данный момент цифры — это 77% с 
иммунитетом к COVID на Играх в Токио, их 
сообщали в ФМБА (Федеральное медико-
биологическое агентство). Но это как вак-
цинированные, так и переболевшие.

Доля привитых атлетов, собирающихся в 
Пекин, пока неизвестна. Тем временем Олим-
пийский комитет США объявил, что к отбору 
на Игры в Пекине будут допускаться только 
спортсмены с сертификатом. Генеральный 
директор организации Сара Хиршланд со-
общила, что с 1 ноября все, кто использует 
объекты USOPC, должны быть привиты. Это 
требование «также будет применяться к де-
легации сборной США на будущих Олимпий-
ских и Паралимпийских играх». Спортсмены 
должны будут предъявить доказательства 
вакцинации до 1 декабря.

Ульяна УРБАН.
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Центровой «Миннесоты» 
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Таунс входит в 90 с 
лишним процентов 
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Чтобы попасть на 
церемонию открытия 
Игр-2022 на стадионе 

«Птичье гнездо» 
4 февраля, 

непривитым атлетам 
надо приехать в Пекин 

в начале января.

Даже 20 титулов на 
«Шлемах» не помогут 
Джоковичу попасть на 
любимый Australian 
Open, если он не сделает 
вакцину.


