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ВРЕМЯ УЛЫБОК   
ПРОШЛО

Путина хотят 
уложить на лопатки 
его же приемами 

В преддверии видеосаммита 
Путина и Байдена коллективный 
Запад включил на полную катушку 
механизмы устрашения. Неизвест-
ные анонимные источники агентства 
«Блумберг», за которыми легко уга-
дываются контуры ведущих фигур 
администрации США, даже огласили 
конкретный список «адских санк-
ций», которые вот-вот обрушатся на 
Россию: здесь и отключение нас от 
международной банковской системы 
SWIFT, и прекращение обмена рубля 
на западную валюту. Русского мед-
ведя старательно загоняют в угол с 
прицелом на показательное наде-
вание на него намордника? Именно 
такого пропагандистского выхлопа и 
добивается Джозеф Байден. Задача 
России в этой ситуации — ни в коем 
случае не суетиться. В случае суеты 
мы с гарантией «окажемся под кли-
ентом» — тем же самым Байденом. 
В случае сохранения трезвой и хо-
лодной головы нынешняя эскалация 
напряженности скоро забудется — 
или останется в памяти как пример 
того, как американцы мастерски 

пытались развести Россию и исполь-
зовать политический вес Путина в 
своих интересах. 

Как именно «трезвая и холодная го-
лова» может помочь России в нынешней 
ситуации? Для начала дав четкий ответ на 
вопрос: что конкретно сейчас происходит? 
Если, как утверждают «осведомленные 
источники в Вашингтоне», подготовка к 
«вторжению России на Украину», то все 
действия США и Европы вполне логичны: 
Кремль предупреждают и принуждают к 
отказу от его «агрессивных планов». Но 
как быть с тем, что эти приписываемые 
России намерения категорически не соот-
ветствуют нашим национальным интере-
сам? Имеют ли все эти «адские» предупре-
ждения смысл, если у Москвы нет никаких 
наполеоновских и опасных для нее самой 
планов в отношении официального Киева? 
С точки зрения России — однозначно нет. 
Но вот в чем соль: Байден точно смотрит 
на происходящее не с нашей точки зрения. 
У него своя точка обзора и своя — совер-
шенно отличная от нашей — политическая 
оптика. 

Читайте 2-ю стр.

Женева. 16 июня 2021 года.

КРЫМСКАЯ 
ЗИМА

Мог ли полустров 
вернуться «в родную 

гавань» в момент 
распада СССР 

30 лет назад, 8 декабря 1991 года, ли-
деры трех «братских» республик — России, 
Украины и Белоруссии — сообщили граду и 
миру, что «Союз ССР как субъект междуна-
родного права и геополитическая реальность 
прекращает свое существование». Все эти 30 
лет не утихают споры о том, был у СССР шанс 
«остаться в живых». Впрочем, в нашей стране 
дискуссия постепенно перемещается в другую 
плоскость: была ли у России возможность вы-
браться из-под обломков империи с меньшими 
потерями?

Речь, разумеется, идет в первую очередь 
о Крыме. Интерес к этой теме понятен. Если бы 
полуостров уже тогда, в 1991 году, стал нашим, 
то мы находились бы сегодня в совершенно 
иной геополитической реальности. Не факт, 
конечно, что она была бы абсолютно комфорт-
ной для нас. Но как минимум на одну головную 
боль — и какую! — было бы меньше.

О том, что Ельцин в момент распада Союза 
вполне мог потребовать от Украины «отступ-
ное» в виде Крыма — и непременно получил бы 
желаемое, — говорили и продолжают говорить 
многие. По уверению, например, ушедшего два 
года из жизни Сергея Хрущева, сына Никиты 
Хрущева, Крым Украине «не отец подарил, а 
Ельцин». Читайте 5-ю стр.

ПСИХ РАССТРЕЛЯЛ 
ЛЮДЕЙ В МФЦ

Два человека убиты, четверо раненыДва человека убиты, четверо ранены
Во вторник днем неадекватный 

45-летний житель столицы Сергей 
Глазов устроил бойню в здании упра-
вы Рязанского района Москвы. Без 
всяких видимых причин он открыл 
огонь по людям. Два человека были 
убиты, четверо ранены. Преступника 
обезвредил полицейский.

Трагедия произошла в здании 
многофункционального центра «Мои 
документы», и, как ни странно, к ней 
готовились. Не так давно в Химках 
были проведены учения с легендой 
«террористы захватили заложников в 
МФЦ и убили нескольких человек». К 
сожалению, ни одни учения не могут 
остановить психопата, атаковавшего 
внезапно.

В здании на Новокузьминской 

улице собраны все ключевые структу-
ры тихого Рязанского района — упра-
ва, МФЦ, контора «Жилищник». Здесь 
всегда много посетителей. Не стал 
исключением и вторник.

Время — около 15.00. Мужчина 
зашел в здание и столкнулся с со-
трудниками МФЦ. Без всякого всту-
пления он достал пистолет и начал 
стрелять. Первая пуля — в руку со-
труднику МФЦ Евгению Кондратьеву 
(он спустился вниз к банкомату за 
деньгами). Тот бросился по лестнице 
наверх, попутно крича: «Прячьтесь, 
там стрельба!» Тем временем убийца 
застрелил охранника Алексея Рузие-
ва. И пошел по лестнице вершить свое 
страшное дело.

Читайте 3-ю стр.
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Убийца Сергей Глазов.

Героический полицейский 
Георгий  Домолаев.

КОНОКРАДЫ ПРЕВРАТИЛИ 
В КОЛБАСУ ДЕСЯТКИ ЛОШАДЕЙ

Необычное для наше-
го времени и местопо-
ложения преступление 
раскрыли полицейские 
в Московской области. 
Оперативники вычисли-
ли и задержали профес-
сиональных серийных 
конокрадов, держав-
ших в страхе фермеров 
из Подмосковья и, воз-
можно, других регионов 
страны.

Как удалось выяснить 
«МК», серия краж лоша-
дей произошла в октябре. 
В полицию с заявлениями 
обратились два ферме-
ра из Солнечногорско-
го городского округа, у 
которых в разное время 
неизвестные похитили, 
соответственно, четыре 
и пять голов животных. 
У обоих коневодов скот 
содержался в закрытых 
загонах, и версию побега 
вороных отмели.

Оперативникам удалось 
вычислить сначала один 
автомобиль, который 
скрылся с места престу-
пления в Нижегородской 
области. Как раз здесь 
проживают несколько че-
ловек, которые ранее фи-
гурировали в подобных 
делах о краже лошадей 
и крупного рогатого ско-
та в качестве скупщиков 
(сейчас эти люди прохо-
дят по уголовному делу 

в качестве свидетелей. 
— Прим. авт.).

А через некоторое вре-
мя полицейские вышли 
на самих подозреваемых 
в конокрадстве мужчин. 
Ими оказались жители 
Ступинского городского 
округа, отец и сын — 53-
летний Юрий и 27-летний 
Сергей. При этом старший 
из них неоднократно при-
влекался за кражи крупно-
го рогатого скота.

Выяснилось, что все фи-
гуранты имеют отношение 
к производству мясной 
продукции, а по месту жи-
тельства семейного под-
ряда были обнаружены 
останки лошадей.

По версии следствия, 
отец и сын присматрива-
ли подходящие хозяйства, 
под покровом ночи проби-
рались в загоны, уводили 
коней и поставляли туши и 
живых лошадей на убой в 
этническое татарское село 
в Нижегородской области. 
Суд отправил под арест 
Сергея (он был в розыске 
за кражу лошадей по ини-
циативе полицейских из 
Тамбова. — Прим. авт.), а 
его отец Юрий был заклю-
чен под домашний арест.

Полицейские проверяют 
их на причастность к ряду 
аналогичных преступле-
ний, совершенных в других 
регионах страны.

СТАРУШКА УСТРОИЛА 91-ЛЕТНЕМУ МУЖУ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРИСТУП РЕВНОСТИ
По причине многолетней 

ревности систематиче-
ски избивала 91-летнего 
мужа его супруга, которая 
младше мужа на семь лет. 
Пожилой мужчина скон-
чался в больнице.

Как удалось выяснить 
«МК», в конце ноября это-
го года житель Северо-
Восточного округа Мо-
сквы Владимир Иванович 
(данные изменены) был 
госпитализирован в одну 
из столичных больниц с 

многочисленными уши-
бами, гематомами и за-
крытой черепно-мозговой 
травмой. Перед смертью 
старик успел признать-
ся медикам, что его ре-
гулярно избивала соб-
ственная престарелая 
жена, которая по жизни 
крайне ревнива. Дама 
сетовала на то, что из-за 
измен благоверного, ко-
торые якобы происходили 
в молодости, примерно 
полвека назад, к старости 

она стала очень нервной. 
Памятуя былые обиды, 
пенсионерка регулярно 
избивала руками и нога-
ми несчастного старика 
в их квартире. Иногда в 
ход шли стулья. «Я знаю, 
что ты водил в наш дом 
проституток! — кричала 
при этом воинственная 
старушка. — Когда же ты 
сдохнешь, гнида!»

Пенсионер, в принципе, 
был способен дать сда-
чи, но бить женщин считал 

неприемлемым. Он даже 
не ругался, когда на него 
сыпались тумаки и одна 
за другой летели оплеухи 
и подзатыльники.

Медики неделю боро-
лись за жизнь пожилого 
пациента, но 6 декабря он 
скончался. У погибшего, 
кстати, помимо травм об-
наружили коронавирус, 
поэтому сейчас право-
охранители разбираются, 
что же в итоге послужило 
причиной смерти.

ПОДРОСТОК ПОШЕЛ ВОЙНОЙ НА ШКОЛУ, УВИДЕВ 
В ЧАТЕ СВОЙ ПОРТРЕТ

18-летний подросток 
был задержан в понедель-
ник возле школы в центре 
Москвы с пневматическим 
пистолетом и ножами. 
Судя по записям, кото-
рые тинейджер оставил 
в соцсетях, он собирался 
совершить нападение на 
образовательное учреж-
дение. У молодого чело-
века могла сохраниться 
обида на администрацию 
школы. Как он считает, пе-
дагоги всегда делали из 
него виноватого.

Парня поймали на тер-
ритории школы в Глини-
стом переулке в Москве 
около 14.00. Он перепрыг-
нул через забор, потоп-
тался во дворе и уже соби-
рался зайти внутрь, когда 
на него обратили внима-
ние охранники. Секьюри-
ти уже были осведомлены 
о возможном визите по-
дозрительного типа. При 

досмотре у 
задержан-
ного был 
обнаружен 
пневма-
тический 
пистолет, 
ножи и га-
зовые бал-
лончики.

Как уда-
лось выяс-
нить «МК», 
18-летний 
Артем (все 
имена из-
менены) 

вырос в многодетной се-
мье. У молодого человека 
есть два старших брата 
и старшая сестра, кото-
рые уже покинули отчий 
дом и обзавелись свои-
ми семьями. Все они тоже 
учились в школе в Глини-
стом переулке. Сдать ЕГЭ 
школьнику не удалось, но 
он не очень расстраивался 
по этому поводу. Вообще, 
отношения с однокласс-
никами и администраци-
ей у парня не сложились 
с первых классов. Его ча-
сто задирали, дразнили 
и подтрунивали над ним. 
Несмотря на то что Артем 
был очень дружелюбным, 
он мог постоять за себя и 
дать обидчику сдачи, из-
за чего часто возникали 
конфликты. Со слов ро-
дителей, администрация 
школы не особо хотела 
разбираться в сложив-
шихся ситуациях и всю 
вину перекладывала на 
парня — никто не хотел 
вникать, почему он отве-
тил обидчику, и так было 
практически всегда. Уже 
в старших классах все по 
тем же причинам Артема 
поставили на учет в отдел 
по делам несовершен-
нолетних. Полицейские 
часто приходили к нему 
домой, чтобы проверить 
как живет школьник, и 
он с родителями перио-
дически посещал отдел 
полиции. 

В самом учебном заве-
дении о молодом челове-
ке отзывались крайне не-
гативно. Он пил, приносил 
водку в школу, напаивал 
одноклассников, также 
употреблял психотропные 
вещества. 

После окончания шко-
лы Артем подрабатывал 
на выборах и переписи 
населения. Большую 
часть денег он отдавал 
родителям. Поступать в 
какой-нибудь вуз он пока 
не планировал, хотел от-
дохнуть именно от учебы. 
Не исключал, что пойдет 
служить в армию, если 
призовут.

У парня были друзья, с 
которыми он гулял, когда 
не хотел сидеть дома, но 
домой всегда возвращал-
ся до полуночи. Подросток 
мог зависать в телефоне, 
но не сутками. Девушки у 
Артема нет.

Как рассказали родите-
ли Артема полицейским, 
поступок сына шокировал 
их. «Мы не знаем, откуда у 
него возникли такие мыс-
ли. Быть может, сохрани-
лись детские обиды на ад-
министрацию школы. Но 
сам бы он до этого не до-
думался, его кто-то под-
толкнул к этому поступку. 
Раньше пистолета и но-
жей мы у сына не видели». 
Впрочем, друзьям парень 
как раз демонстрировал 
пневматическое оружие и 
даже предлагал пойти по-
стрелять в заброшенных 
зданиях. Кроме того, он 
успел засветиться в не-
скольких экстремистских 
группах в Интернете.

Скорее всего, толчком 
для поступка Артема ста-
ла публикация его пор-
трета в чате школы неза-
долго до инцидента. Под 
снимком подростки стали 
оставлять комментарии, 
причем достаточно безо-
бидные, но, видимо, это 
спровоцировало агрес-
сию.

ГРАФСКУЮ УСАДЬБУ 
ПОДОЖГЛИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ 

ШКОЛЬНИКИ

Основной версией по-
жара в старинной усадьбе 
под Серпуховом, которая 
принадлежала династии 
российских дипломатов 
Нащокиных, стал поджог. 
И если поначалу следова-
тели допускали, что его 
могли устроить бродяги, 
которые пришли за остат-
ками цветного металла, 
то теперь эксперты уве-
рены, что это дело рук 
подростков.

Напомним, 5 декабря 
несколько пожарных рас-
четов Серпухова были 
брошены на тушение 
пожара в разоренной 
усадьбе графов Нащоки-
ных в Рай-Семеновском. 
Полуразрушенное зда-
ние уже долгое время 
находится в аварийном 
состоянии, однако до 
минувшей субботы оно 
еще представляло куль-
турную ценность — в нем 
сохранились интерьеры 
XVIII века. Огнеборцам 
пришлось нелегко. К их 

приезду рухнули пере-
крытия, пламя охватило 
всю огромную площадь 
здания, а вплотную подъ-
ехать к полыхающим 
конструкциям было поч-
ти невозможно. Бранд-
мейстеры боролись с 
огненной стихией около 
четырех часов, однако в 
итоге от здания остались 
только четыре стены.

Вопреки ожиданиям, 
на пепелище пожарные 
не увидели следов при-
сутствия охотников за 
металлом — никто не 
пытался срезать там 
стальные трубы системы 
отопления. Зато местные 
жители рассказали, что 
на этих «графских раз-
валинах» постоянно око-
лачивались подростки. 
Это они выбили в усадьбе 
последние стекла, а по 
осени жгли там костры 
из листьев. Скорее все-
го именно малолетние 
вандалы решили стяжать 
себе славу Герострата.

— Уже год это поместье 
находится без охраны, — 
рассказал член Москов-
ского областного отде-
ления Всероссийского 
общества охраны памят-
ников истории и культуры 
Павел Стенчев. — С тех 
пор как здание перешло 
в ведение Росимущества, 
памятник истории стал 
абсолютно беззащитен.

СТУДЕНТКА ЗАРЕЗАЛА ПОДРУГУ, 
ПРОМЕНЯВШУЮ ПОСИДЕЛКИ 

НА СВИДАНИЕ
Отказ продолжить жен-

скую беседу стоил жизни 
20-летней вожатой в дет-
ском оздоровительном ла-
гере в Пушкинском районе 
Московской области. Ее 
убила обиженная подруга 
из университета.

Как уже сообщал «МК», 
трагедия произошла в ночь 
на 22 июня этого года в 
комнате вожатых в детском 
лагере. Здесь проживали 
две студентки педагогиче-
ского факультета одного из 
подмосковных вузов — 22-
летняя Александра и 20-
летняя Алла, проходившие 
летнюю практику. 

Как было выяснено в 
ходе расследования, де-
вушки решили отпразд-
новать окончание смены и 
сумели пронести в комнату 
спиртное — бутылку водки 
и виски. За бокалом нача-
лись женские разговоры за 
жизнь, но затем Алла ре-
шила сменить компанию 
и уйти к своему молодому 
человеку. 

Александра просила 
повременить и посидеть 
с ней еще немного, при-
грозив в противном слу-
чае... убить. Увидев, что 
подруга не послушалась, 
Александра повалила ее 
на кровать и стала нано-
сить удары ножом. Поз-
же специалисты насчи-
тали не менее 20 ударов, 
причем два из них были 

нанесены в жизненно 
важные органы. Были по-
вреждены легкое и аорта. 
Алла сумела выбежать в 
коридор, но там упала без 
чувств и скончалась. 

На судебном процессе 
мать Александры расска-
зала, что ранее дочь так-
же выпивала, а во время 
лагерной смены у нее не 
складывались отношения 
с коллегами. Александра 
хотела уехать, но мать 
уговорила потерпеть, 
чтобы педагоги засчитали 
практику.

Другие вожатые доба-
вили, что у Александры 
не складывались отно-
шения с детьми — она 
недостаточно с ними за-
нималась.

Аллу же характеризо-
вали как активную вожа-
тую и студентку, которая 
хорошо училась. 

Мама Аллы приходила 
на процесс вместе со сво-
ей второй дочерью. 

Как сообщил «МК» по-
мощник Пушкинского го-
родского прокурора Сер-
гей Сергеев, суд признал 
Александру виновной в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ («Убийство»), 
и приговорил к семи го-
дам лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима.

telegram:@mk_srochno

Школа, где учился 
воинственный 
тинейджер...

18-летний подросток 
был задержан в понедель-
ник возле школы в центре

о
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Хотя президент Путин 
считает, что страхи перед 
новым штаммом вируса 
преувеличены
Насколько опасен «Омикрон», по-
прежнему нет полной ясности, одна-
ко правительство уже подготовило 
план борьбы с новым штаммом, 
включающий ряд «дополнительных 
мероприятий». «Надо быть готовыми 
к любому сценарию», — подчеркнул 
на заседании Координационного со-
вета по борьбе с распространением 
коронавируса Михаил Мишустин. 
Пока в РФ официально подтвержде-
ны два случая «Омикрона», однако 
какие именно симптомы демонстри-
руют «нулевые» пациенты, Роспо-
требнадзор почему-то скрывает. 
Владимир Путин в свою очередь 
считает, что страхи, скорее всего, 
преувеличены. 

30 ноября Владимир Путин поручил пра-
вительству подготовить новый план борьбы 
с коронавирусом из-за появления штамма 

«Омикрон». На тот момент считалось, что уче-
ным нужно около недели, чтобы разобраться, 
какие угрозы несет новая мутация, может ли 
она обходить сформированный вакцинами 
иммунитет и «видят» ли ее существующие 
тест-системы. И хотя эти прогнозы не оправ-
дались, и «Омикрон» продолжает оставаться 
для всех, включая ВОЗ, «терра инкогнита», чи-
новники с поставленной задачей справились. 
Как заявил на заседании Координационного 
совета по борьбе с «короной» Михаил Мишу-
стин, правительство завершает работу над 
планом, и в ближайшее время обновленный 
документ будет отправлен Владимиру Путину. 
«Пока нет полной ясности, как новый штамм 
повлияет на общую картину, надо быть гото-
выми к любому сценарию», — подчеркнул пре-
мьер. Сам Путин считает, что страхи скорее 
всего преувеличены. «Говорят, он не такой 
вредный. А некоторые специалисты даже на-
зывают его живой вакциной», — сказал Путин 
на совещании по экономике в Кремле. 

Поскольку прежний план отдельным до-
кументом не публиковался, какие именно 
изменения вносятся в стратегию борьбы в 
связи с угрозой «Омикрона», сказать трудно. 
Михаил Мишустин анонсировал ряд «до-
полнительных мероприятий» и работу «по 

нескольким направлениям», но без кон-
кретики. По его словам, основная задача 
властей — обеспечить устойчивость си-
стемы здравоохранения, чтобы больницы 
и поликлиники стабильно работали при 
любом развитии событий. Раз опасность 
«Омикрона» неясна, по логике оперштаба, 
нужно сосредоточиться на его выявлении. 
«Прежде всего необходимо создать барье-
ры и снизить темпы проникновения ковида 
в нашу страну, а также повысить объемы 
производства тест-систем для диагностики 
и раннего выявления инфекции», — сказал 
премьер. Кроме того, планируется в очеред-
ной раз актуализировать методику лечения 
больных и поручить регионам держать в 
состоянии полной боевой готовности боль-
ничную инфраструктуру. По словам главы 
Минздрава Михаила Мурашко, часть коек 
требует ремонта, «где-то нужно обновление 
оборудования». «Тем самым мы обеспечим 
готовность к возможному приему пациентов 
опять», — сообщил министр.

Что касается барьеров, способных оста-
новить завоз «Омикрона», то, как доложила 
Анна Попова, система тотальной проверки 
уже развернута: санитарно-карантинный 
контроль на границе усилен, сотрудники 
Роспотребнадзора дежурят «практически у 
каждого окна выхода». Возможности скрыть 
факт посещения опасных стран у прибываю-
щих в РФ пассажиров практически нет. По 
словам Поповой, пограничники тщательно 
проверяют все отметки въезда и выезда в 
паспортах. С 26 ноября обследованы 5 тысяч 

«подозрительных» пассажиров. Прибываю-
щие из ЮАР и сопредельных государств 
размещаются в обсерваторы и подверга-
ются ежесуточному тестированию. «Люди, 
которых мы встречаем в первые сутки, прак-
тически не дают положительных тестов, и 
только начиная со вторых суток каждый день 
появляются 2, 6, 8 человек (инфицированных. 
— «МК»)», — сообщила Попова. 

Всех, кто «плюсанул» в обсерваторе, 
обязательно госпитализируют, вне зависи-
мости от того, как проявляется болезнь. Для 
всех положительных результатов, по словам 
главы Роспотребнадзора, проводится сек-
венирование вируса, чтобы понять, к какому 
типу он относится. Пока «Омикрон» выявлен 
только у двух человек: они болеют с пятни-
цы, 4 декабря, однако чиновники данные 
об их самочувствии и симптомах почему-то 
не обнародуют (по «уханьскому» штамму и 
«Дельте» такая информация предоставля-
лась сразу). Сколько всего человек госпи-
тализировано с подозрением на «Омикрон», 
Попова также не сообщила.

Хотя Роспотребнадзор пока проявляет 
повышенное внимание лишь к прилетевшим 
из Африки, завезти новый штамм можно уже 
из 48 стран. Попова призвала всех путеше-
ственников быть предельно внимательными 
к своему здоровью, не стесняться сдавать 
тесты, если был риск заразиться «Омикро-
ном», и обязательно рассказывать врачам 
о географии своих передвижений за по-
следние две недели.

Елена ЕГОРОВА.

РУБЛЮ ОТКАЖУТ 
В КОНВЕРТАЦИИ
Перечень антироссийских 
санкций пополнился
В набившей оскомину санкционной 
тематике наметился новый поворот. 
Перечень традиционных ограничи-
тельных мер, которыми грозит Мо-
скве Вашингтон, — таких как закрытие 
для России доступа к системе между-
народных платежей SWIFT — попол-
нился еще одной «опцией»: запретом 
на конвертацию рубля в иностранные 
валюты. Реализуется ли эта угроза и 
насколько она будет болезненна для 
экономики и граждан, «МК» обсудил с 
экспертами. 

По данным Bloomberg, США и страны Ев-
ропы рассматривают возможность введения 
санкций против крупнейших российских бан-
ков. В частности, лишив их возможности ме-
нять рубли на доллары, евро или британские 
фунты. То есть выходить на международный 
рынок и напрямую совершать сделки с ино-
странными коммерческими банками. Но как 
это осуществить технически и юридически? 
Тут, скорее, соответствующие предписания 
могут быть разосланы своим, западным 
кредитным организациям — мол, катего-
рически нельзя иметь дело с российскими 
партнерами. 

Валютная конвертация означает, что 
денежные средства одного государства 
обмениваются на валюту другого. Кстати, 
один из наиболее распространенных меха-
низмов купли-продажи иностранной валюты 
за российские рубли связан с Межбанков-
скими валютными биржами (МВБ), которые 

имеют соответствующую лицензию от ЦБ. 
Каким образом коллективный Запад соби-
рается блокировать эти рыночные операции, 
непонятно. 

По словам экспертов, даже если каким-то 
неведомым, сказочным образом идея будет 
воплощена в жизнь, ничего не мешает закупать 
валюту у третьих стран, в частности, у Китая. 
С этой страной у России совершенно особые 
торгово-валютные отношения, неподвластные 
козням Запада. 

«Если анализировать ситуацию детально, 
по сегментам, секторам, конкретным сдел-
кам, то ничего особо страшного не просма-
тривается, — говорит финансовый аналитик, 
кандидат экономических наук Михаил Беляев. 
— Скажем, торговля со странами Евразий-
ского экономического союза осуществляет-
ся преимущественно в рублях. Российская 
валюта доминирует в расчетах внутри ЕАЭС. 
Соответственно, тут никаких проблем не бу-
дет. С Китаем, нашим крупнейшим торговым 

партнером, существует межправительствен-
ное соглашение о проведении двусторонних 
платежей в национальных валютах (рубле и 
юане) и — фактическом отказе от доллара». 

Та же история с Индией, с которой практи-
чески все взаиморасчеты ведутся в рублях и ру-
пиях, напоминает Беляев. Кроме того, продавая 
на Запад нефть, газ и другое ископаемое сырье, 
Россия зарабатывает доллары и евро, которые 
оседают на ее счетах. И никакая конвертация 
тут вообще не нужна: этой валютой спокойно 
можно рассчитываться в торговле с Америкой и 
странами Европы. Конечно, признает собесед-
ник «МК», с моральной точки зрения ситуация 
неприятная. Тем более что сами мы считаем 
рубль конвертируемой валютой и стараемся 
всячески поддерживать этот его статус. 

«Это абсолютно нереальная угроза, — 
уверяет руководитель ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова. — Чтобы запретить России расче-
ты в долларах или евро, соответственно, нужно 
надавить на американские или европейские 

банки и заставить их блокировать счета экс-
портеров. То есть администрации Байдена 
придется ввести санкции против своего же 
частного бизнеса и поссориться с европейски-
ми союзниками. При этом США продолжают 
импортировать нефть и сжиженный природный 
газ из России. То же самое делает Великобри-
тания, которую американские СМИ называют 
одним из возможных союзников Америки на 
санкционном фронте. Смысла в этой мере для 
США нет никакого, поскольку она приведет к 
полной дедолларизации российской внеш-
ней торговли (что, кстати, было бы неплохо). 
Напомню, что средства Фонда националь-
ного благосостояния уже не вкладываются 
в доллары». 

А финансовый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич не исключает грозных последствий 
для России. По его словам, хотя рубль прак-
тически не используется в международных 
расчетах, сам факт такого усиления давления 
на нашу страну рискует обернуться штормом 
на отечественном рынке. Панические распро-
дажи рубля теми инвесторами, которые хотели 
«просто заработать» на разнице процентных 
ставок, могут вернуть рубль на исторические 
минимумы к доллару — около 80. 

«Если нельзя будет конвертировать на-
прямую, то участникам расчетов придется 
обменивать через другие валюты, — рассужда-
ет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
— Например, рубль в юань или японскую йену, 
а уже затем их — в доллары и евро. Двойная 
конвертация сделает внешнеторговые и фи-
нансовые операции вдвое дороже. Это снизит 
рентабельность обмена товарами и услугами, 
сократит импорт, дополнительно повысит цены 
на потребительском рынке». Гражданам будет 
сложно, а то и невозможно приобретать ва-
люту для поездок за рубеж и для накоплений, 
оплачивать покупки в иностранных интернет-
магазинах. Вероятно, резюмирует Гойхман, 
возникнут административные ограничения по 
объемам и курсу в снятии долларов и евро со 
счетов в банках. Все это станет благодатной 
почвой для возврата к черному рынку ино-
странной валюты. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ВРЕМЯ 
УЛЫБОК 
ПРОШЛО 
c 1-й стр.

Для нашей страны вопрос вхож-
дения или невхождения Украины 
в НАТО — один из главных вы-
зовов в сфере обеспечения на-

циональной безопасности. Для Байдена 
статус Украины — глубоко периферийная 
тема, рычаг давления, который они могут 
включать и выключать, добиваясь того, что 
для него по-настоящему важно. Что по-
настоящему важно для Джо Байдена? Из-
вестно что: его собственные политические 
перспективы, его репутация. В 2022 году 
президента США ждут промежуточные вы-
боры в Конгресс, по результатам которых 
Демократическая партия может утратить 
контроль и над сенатом, и над палатой пред-
ставителей. Если это произойдет, то самый 
пожилой лидер в современной американской 
истории превратится в хромую утку, человека 
при должности, но не у власти.

Можно ли ради предотвращения такой 
перспективы пойти на использование Украи-
ны в качестве фишки в большой игре? Если 
стоит, то вот вам готовая схема такой большой 
игры. Избиратели любят голосовать за побе-
дителей и категорически не любят отдавать 
свои голоса очевидным политическим лузе-
рам. А если подводить внешнеполитические 
итоги 2021 года для Америки, то Байден, без 
всякого сомнения, является очевидным по-
литическим лузером. Нынешний президент 
«председательствовал» над таким чудовищ-
ным национальным унижением, как стреми-
тельный крах проамериканского режима в 
Афганистане и возвращение к власти в Кабуле 
талибов. Неважно, что все несущие конструк-
ции этой внешнеполитической катастрофы 
были заложены еще при предшественниках 
Байдена. Сама катастрофа произошла во 
время его вахты. Заклейменным как человек, 
который «потерял Афганистан», оказался дей-
ствующий сейчас глава государства. 

Как избавиться от этого клейма? Снова 
известно как. Поражение в одном регионе 
мира вытесняется из массового сознания (а 
также сознания политической элиты) «побе-
дой» в другом районе планеты. Я не думаю, 
что официальный Вашингтон пошел на пря-
мую фальсификацию данных о передвижении 

российских войск на российской же террито-
рии. Сообщество американских спецслужб так 
не работает. Но вот интерпретация разведы-
вательных данных и политических намерений 
Москвы — это дело совершенно другое. Здесь 
можно действовать очень «творчески», не 
опасаясь, что тебя схватят за руку и обвинят в 
совершении федерального преступления. 

У Москвы свои резоны держать во-
йска у украинской границы. Например, 

официальному Киеву надо демонстрировать, 
что любая попытка силой захватить мятежные 
республики Донбасса обречена на поражение. 
Но такая трактовка происходящего Байдену 
невыгодна. Ему выгодна следующая «картина 
маслом»: пожилой, но мудрый и энергичный 
президент США сломал всю игру «злодею Пу-
тину», вынудил его отказаться от агрессивных 

намерений в отношении такого «форпоста 
демократии», как Украина, собственноручно 
«усмирил хулигана». Разумеется, то, что я на-
писал, — это всего лишь версия. Но версия, 
согласитесь, довольно стройная. Посмотрите 
ведущие западные СМИ. Много ли там сейчас 
про Афганистан? Либо немного, либо совсем 
ничего. Везде Украина, Украина и еще раз 
Украина. Самое болезненное политическое 
поражение Джо Байдена практически исчезло 
из мировой информационной повестки.

Нагнетая страсти вокруг «злодейских 
планов Путина», администрация США па-
раллельно решает еще одну важную поли-
тическую задачу — консолидацию Европы. 
В Старом Свете уже давно набирает силу 
брожение. Америка уже при втором прези-
денте ведет себя очень непредсказуемо и 
эгоистично. Вспомним хотя бы оставившую 
Францию с носом и миллиардами недопо-
лученной прибыли сделку США с Австралией 
по поводу подводных лодок. Это рождает 
обоснованные сомнения по поводу преслову-
того «американского лидерства». Раздувание 
мифа о том, что слетевший с катушек русский 
медведь вот-вот начнет пожирать всех вокруг, 
— верный способ убить эти сомнения. 

Если мое «прочтение» происходящего 
справедливо, то получается, что против Рос-
сии применяют логический принцип любимого 
вида спорта Путина: использование веса 
и действий противника в своих интересах. 
Против ВВП оборачивают его же риторику 
про «красные линии». Вашингтон преподно-
сит ее как доказательство наличия у Москвы 
«агрессивных намерений». Ничего совсем 
нового в таком подходе Байдена нет. Называя 
Президента РФ во время ставшего уже знаме-
нитым телеинтервью «убийцей», Байден тоже 
показывал свою крутизну и пытался набрать 
дополнительный политический вес. Но сейчас 
игра вышла на принципиально иной уровень. 
На сей раз Россию топят очень изощренно и 
профессионально. 

Что этому можно противопоставить? 
Понимание того, что на самом деле нас во-
все не загнали в угол. Никакая внешняя сила 
не может заставить Россию вторгнуться на 
Украину. В глухом политическом тупике мы 
окажемся, если только сами пойдем на без-
умные политические решения, в склонности 
к которым нас обвиняют США. Кремлю надо 
правильно понять смысл политической игры 
Байдена. Муссируя тему Украины, он не только 
приподнимает свой имидж, но и парализует 
внешнеполитическую деятельность Москвы 
по всему широкому спектру мировых про-
блем. Но нам нельзя зацикливаться только на 
Киеве, становиться «великой державой одной 
темы». Обеспечивать неприкосновенность 
своих «красных линий» можно по-разному. 
Давайте делать это умно. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Зеленский готовится к 
отражению «российской 
агрессии»  в «Донецкой 
области».

ПАНДЕМИЯ

ТАЙНА СИМПТОМОВ «ОМИКРОНА» 

Госсекретарь США Энтони Блинкен 
пригрозил России 
«очень серьезными 
последствиями» из-за Украины.
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В МОСКВЕ ОТКРЫТЫ 10 НОВЫХ СТАНЦИЙ БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ХМАО НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПОСЕТИЛА «МК»

Президент РФ Вла-
димир Путин и мэр 
столицы Сергей Собя-
нин приняли участие 
в торжественном 
открытии западного и 
юго-западного участ-
ков Большой коль-
цевой линии. Поезда 
запущены от станции 
«Мневники» до станции 
«Каховская». Общая 
протяженность участка 
составляет порядка 20 
км. Теперь новое кольцо 
охватывает всю запад-
ную и юго-западную 
часть города в пределах 
серой линии — от «Са-
веловской» до «Севасто-
польской».

Губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры Наталья 
Комарова посетила редакцию газеты 
«Московский комсомолец». С главным 
редактором издания Павлом Гусевым она 
обсудила ситуацию с развитием региональ-
ных СМИ. После беседы для губернатора 
провели небольшую экскурсию по редакции 
— показали музей «Московского комсомоль-
ца», журналистский зал. На стене почетных 
гостей Наталья Владимировна оставила свой 
автограф с пожеланиями газете. Подробное 
интервью читайте позже на сайте MK.RU. 

ц
с
т
в
д
н

ДГОРОД

В МОСКВЕ ОТКРЫТЫ 10 НОВЫХ СТАНЦИЙ БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ

К обитателям аквариума Sea Life в Берлине Санта-Клаус уже наведался. 
После общения с рыбами Санта, роль которого исполнял дайвер Свен, 

заодно почистил большое аквариумное стекло.
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КИЕВСКИЙ СУД РАЗРЕШИЛ ЗАДЕРЖАТЬ ПОКЛОНСКУЮ
Киевский апелляци-
онный суд поддержал 
требования генерального 
прокурора «о предостав-
лении разрешения на 
задержание Поклонской», 
которую на Украине 
обвиняют в «госизмене». 
Только неясно, как украин-
ские правоохранители будут 
задерживать Наталью По-
клонскую, которая в данный 
момент представляет инте-
ресы России в Кабо-Верде в 
должности посла. Радикалы, 
напомним, заявляли, что 

готовы выкрасть россий-
ского дипломата. Однако 
для этого им потребовалась 

бы чья-нибудь помощь, 
поскольку украинского пред-
ставительства в Кабо-Верде 
нет. Правительство самого 
Кабо-Верде ничем не может 
помочь украинской про-
куратуре и суду, поскольку 
у Поклонской — дипло-
матический статус. Сама 
бывший депутат Госдумы 
и экс-генпрокурор Крыма 
заявляла, что не понимает, в 
чем ее обвиняют украинские 
власти. А если ее выкрадут, 
то «готова работать послом 
России на Украине».

9 декабря Владимир Путин проведет 
традиционную ежегодную встречу с 
членами Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека. В своем докладе 
советник президента, председатель 
СПЧ Валерий Фадеев затронет в том 
числе поручения, данные главой 
государства на прошлогодней встре-
че. С одним из них связана весьма 
оригинальная история...

«Коллеги жалуются на то, что у мошенни-
ков можно достать удостоверение сотрудника 
официально зарегистрированного СМИ. Про-
верить бы! От этих лжежурналистов большие 
проблемы, особенно на массовых акциях», — 
размышлял на рабочем совещании глава СПЧ 
в ходе подготовки к выполнению поручения 
президента обеспечить безопасность прессы 
на массовых мероприятиях.

Вопрос остро встал после того, как на 
несогласованных митингах в Москве и ре-
гионах в отделения или под дубинки попали и 
некоторые журналисты. Во всех федеральных 
округах СПЧ проводил совещания с властями, 
журналистами и силовиками по этому вопросу 
и готовил совместные рекомендации. 

Среди множества примитивных левых 
«корочек» в Интернете мне действительно 
попалось предложение более качественно-
го продукта: удостоверение и пресс-карта 
корреспондента официально зарегистри-
рованного СМИ с перечисленными благами 
— от уважения чиновников и гаишников до 
отсутствия проблем с парковкой. Цена во-
проса — 5000 рублей. Вот только времени 
на такой служебный эксперимент почти не 
было (за окном смеркалось, предъявить кси-
ву силовикам с трибуны надо было уже на 
следующее утро), а опыта сотрудничества 
с аферистами — и вовсе. Хорошо, что есть 
друзья-профессионалы!

В переговоры с мошенниками вступил 
гроза политических лидеров по обе стороны 
океана пранкер Лексус (в миру Алексей Столя-
ров), договорившийся провернуть дело срочно 
и со скидкой. А мне оставалось только ждать 
в безлюдном месте посредника-курьера и 
заготовить налом 3000 рэ. 

Скоротать время мучительного ожидания 
решила в популярном парке «Зарядье», шата-
ясь туда-сюда по темным дорожкам. На одной 
из них вдруг нарисовался спортивного вида 
мужчина, решительно настроенный на знаком-
ство. В подобных уличных ситуациях всегда 
прохожу мимо, но этого персонажа такая моя 
привычка не смутила. Назвав свое имя и со-
общив о наличии антител (знал, чем вызвать 
доверие, не поспоришь), он быстрым шагом 
ринулся сопровождать меня по стеклянным 
мостикам. «Небось мужчину ждешь? Не жди, я 
лучше, пойдем в ресторан!» — напирал това-
рищ. Я ежилась от холода и фамильярности, 

троллила незваного спутника нещадно, но 
тот был словно тефлоновый. Даже статуса 
многодетной матери не испугался. Ведь дети 
— это счастье.

«Да, жду мужчину, и проблем мне тут не 
создавайте, — вышла я из себя. — А вы девиц 
по ночам в парках клеите?»

«Нет, с работы шел, — он наконец обидел-
ся и, предваряя мой вопрос о месте службы 
(локация-то интересная), многозначительно 
добавил: — Из уголовного розыска я».

На этом я споткнулась. Подумать только, 
не успела совершить «преступление», а вот 
он, «хвост»... «Совпадение? Не думаю», — как 
любит говорить один телеведущий.

«А чего это ты так разнервничалась?» 
— мое волнение не ускользнуло от профес-
сионального взгляда.

Я глупо хихикнула и переключила вни-
мание визави на оперную афишу концерт-
ного зала, мимо которой мы как раз проше-
ствовали. Но далекий от элитарного вида 
искусства человек предпочел обсуждать 
истории и новости из своей среды. «Ты что, 
из наших?» — в какой-то момент изумление 
в его глазах сменилось уважением, когда 
я проявила некоторую, причем банальную 
осведомленность.

«Нет, просто журналист», — успокоила я 
его и выудила со дна сумки телефон. Лексус 
сообщал, что курьер будет на месте через 
несколько минут.

«Это он? Все-таки уйдешь?! — мой нахал 
на глазах грустнел. — Еще скажи мне, что 
на ночь глядя интервью в парках у мужчин 
берешь».

«Не интервью, но эксклюзив мне сегодня 
обеспечен!» — я откланялась и устремилась 
в назначенное место, то и дело проверяя, 
нет ли моего «хвоста». «Хвоста» как будто не 
было. Курьера — тоже. К слову, в качестве опо-
знавательного знака мошенники предложили 
мне держать под мышкой журнал. Все как в 
старом кино.

«Не меня ждете?» — резко раздалось 
над ухом, когда нервы уже начали сдавать. 
Парень неславянской наружности быстро 
протянул конверт с документами, схватил из 
рук наличку и растворился в темноте.

Наутро, заслушав мои приключения, Ва-
лерий Александрович со смехом полюбопыт-
ствовал: «А что же вы не взяли с собой того 
деятеля из уголовного розыска? Схватили 
бы посредника на месте. Но вообще история 
забавная, можно и заметку написать».

Ну вот и написала. А наши фейк-документы 
произвели потом в полпредствах большой фу-
рор. «Эти жулики дискредитируют настоящих, 
профессиональных журналистов. Это надо 
пресечь!» — говорил с трибуны шеф заме-
стителю Генпрокурора РФ и другим большим 
людям в погонах. А свои купленные ксивы обе-
щал выбросить (для надежности — сжечь).

P.S. В итоге полпреды отчитались, что 
рекомендации для обеспечения прав журна-
листов подготовлены и доведены до всех за-
интересованных сторон. Будем надеяться, что 
такие опасные каналы сбыта документов тоже 
ликвидируют — по крайней мере, страничка «на-
ших» мошенников в Интернете уже исчезла.

Елена ЧИНКОВА.

«КОРОЧКИ» НА ПРОДАЖУ
Жулики дискредитируют 
настоящих журналистов
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ПСИХ РАССТРЕЛЯЛ...
c 1-й стр.

Многие успели закрыться в ка-
бинетах — возможно, благодаря 
этому большого числа жертв 
удалось избежать. Тем не менее 

преступник успел застрелить администратора 
МФЦ Владимира Шеменева, раздававшего 
талончики на входе. Также помимо Кондра-
тьева получили ранения 10-летняя девочка 
Соня, пришедшая в МФЦ вместе с мамой, 
33-летняя Зайнаб Таймазова и 65-летняя Лю-
бовь Титова. 

О самом Глазове по горячим следам выяс-
нили не так много. Служил в армии, в секретной 
части, в 2010 году уволился. Там же получил 

разрешение на оружие. В МФЦ он пришел, 
вооружившись боевым пистолетом «Глок». 
Отметим, что это оружие уже участвовало в 
массовой бойне: из него расстреливали сту-
дентов университета штата Виргиния в апреле 
2007 года (тогда погибли 32 человека). 

Сумасшедшего стрелка задержал со-
трудник полиции, также оказавшийся в здании 
МФЦ. Инспектор отдела по делам миграции 
Георгий Домолаев, услышав стрельбу и вой 
сирены (работники успели включить сигнали-
зацию), сумел обезвредить бандита. 

Что же заставило психа решиться на та-
кое? Официальная версия — Глазова возмути-
ло, что его не пускают в здание МФЦ без глав-
ного коронавирусного аксессуара. Дескать, он 
приходил в офис незадолго до стрельбы, но 
его развернули, поскольку у мужчины не было 

маски. Мужчина психанул, сбегал домой за 
стволом (Глазов живет неподалеку, на улице 
Коновалова) и устроил стрельбу.

На первых допросах Глазов пояснил, что 
пандемия — это мировой заговор, и он должен 
противостоять всеобщему злу. Видимо, буйное 
помешательство привело к тому, что все зло 
для него сконцентрировалось в мирных по-
сетителях «Службы одного окна».

«МК» попросил врача-психиатра высшей 
категории оценить чудовищный поступок быв-
шего военного, приведший к человеческим 
жертвам.

Врач-психиатр высшей категории Вик-
тор ХАНЫКОВ:

— Этот человек, скорее всего, страдает 
каким-то психическим заболеванием с бредо-
вым расстройством. Если он бывший военный, 
то мог участвовать в боевых действиях, тогда 
у него вполне могло быть посттравматиче-
ское стрессовое расстройство. У таких лю-
дей часто актуализируются подобные идеи о 

«враждебности окружающего мира», о каких-то 
врагах, это как раз одна из составляющих 
посттравматического синдрома. 

Но фокус заключается в том, что фабула 
бредовых расстройств обычно соответствует 
каким-то доминирующим в обществе идеям. В 
средние века это были, допустим, религиозные 
идеи, в начале XX века — революционные, и 
так далее. Сейчас, как мы все прекрасно пони-
маем, «теории мировых заговоров» являются 
самыми популярными. Это и про ковид, и про 
заговор против России, и «всех против всех». Та 
атмосфера враждебного окружения, которая 
усиленно пропагадируется, так сказать, «из 
каждого утюга», способствует актуализации 
подобных идей, создает у людей ощущение 
настороженности, напряженности и впечат-
ление, что кто-то что-то задумывает против 
нас и пытается нам навредить. Поэтому не-
мудрено, что не только больной человек, но 
даже просто человек с неустойчивой нервной 
системой мог принять эту идею, и, соответ-
ственно, средством борьбы, противостояния 
этому заговору у него стала борьба с мерами 
против ковида. А как человек с неустойчивой 
нервной системой и как военный человек он в 
момент конфликта применил оружие... 

На самом деле даже среди совершенно 
здоровых людей — в постах, блогах, на раз-
личных информационных ресурсах — эта тема 
постоянно обсуждается, собираются митинги. 
И здоровые люди высказывают дружно те же 
самые идеи «заговора» и даже призывают к 
агрессивным иной раз действиям. На самом 
деле на протяжении истории человечества 
мы встречали немало «некорректируемых 
ложных коллективных суждений», по сути, бре-
довых идей, которые овладевали миллионами 
людей и приводили к мировым войнам и так 
далее. Взять фашистскую теорию опять-таки 
«враждебного окружения», необходимости 
борьбы с мировым злом — это же не озна-
чает, что все жители Германии были больны 
шизофренией? 

Дмитрий БОЛЕНКОВ, 
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ЗА ЗАЕМЩИКОВ 
РАСПЛАТЯТСЯ ДЕТИ
Зачем банкам доступ к данным 
о родственниках клиентов
Кредитным организациям могут 
предоставить доступ к информации о 
семейном положении обратившихся 
за ссудами граждан. Для этого может 
быть использована инфраструктура 
«Цифрового профиля». Дополнитель-
ные сведения из загсов потребова-
лись банкам после того, как соответ-
ствующие отметки в паспорте стали 
необязательными. Какие риски воз-
никнут при реализации этой инициа-
тивы, «МК» обсудил с экспертами.

Сведения о детях и браке необходимы 
банкам для оценки предполагаемых ежемесяч-
ных трат и платежеспособности гражданина. 
Кроме того, существуют риски оспаривания 
сделок и трудности при установлении на-
следников. По данным Банка России, рос-
сияне дали более 8 миллионов согласий на 
передачу данных через «Цифровой профиль» 
(официальный канал получения персональной 
информации из госорганов), что говорит о его 
востребованности.

Эксперты разошлись в оценках обсуж-
даемого предложения. «Мое отношение к этой 
инициативе резко отрицательное, — говорит 
Павел Медведев, доктор экономических наук, 
финансовый омбудсмен Ассоциации россий-
ских банков. — Это нарушение конституцион-
ных прав граждан». Исключение можно сде-
лать, по мнению нашего собеседника, для тех 
граждан, которые добровольно дали согласие 
на передачу своих данных в банк. «Подобная 
ошибка уже была допущена при составлении 
договоров с микрофинансовыми организация-
ми: им разрешили спрашивать у заемщика те-
лефоны граждан, которым можно звонить, если 
он вдруг не выплатит долги, — рассказывает 
омбудсмен. — И люди дают телефоны своих 
друзей, а потом они мне пишут жалобы, что их 
друзьям звонят какие-то мерзавцы и требуют 
деньги. Такое недопустимо в демократическом 
обществе. Это неуважение к личности, когда 
кто-то может информацию о гражданине по-
лучить, не спросив его об этом».

А по мнению руководителя проекта На-
родного фронта «За права заемщиков» Евгении 
Лазаревой, справедливо и разумно сообщать 
кредиторам сведения обо всех лицах, находя-
щихся на иждивении у заемщика, поскольку 
эти сведения помогут более объективно оце-
нивать платежеспособность граждан. «Не-
давно представители регулятора сообщали, 
что из 14 крупнейших банков страны лишь 4 
оценивают предельную долговую нагрузку 
(ПДН) заемщика исходя из официальных до-
кументов, а остальные опираются лишь на 
сведения, предоставляемые самим заемщи-
ком в справках по форме банков, — говорит 
эксперт. — При этом не секрет, что кредитные 
менеджеры часто советуют заемщикам завы-
шать в заявках сведения о своих доходах, для 
того чтобы повысить шансы на одобрение. В 
итоге мы имеем большое количество семей, не 
справляющихся с долгами, рост числа личных 
банкротств и другие человеческие трагедии». 
Вместе с тем необходимо серьезно продумать 
систему безопасности и сохранности этих све-
дений. Вполне реальна угроза утечек данных и 
их продажа в Даркнете. А после попадания этих 
сведений на черный рынок можно гарантиро-
вать всплеск сообщений о мошенничествах, 
предупреждает эксперт.

«Мы предполагаем, что данные все-таки 
будут защищены банковской тайной, — выра-
жает надежду Ксения Артемьева, операцион-
ный директор платформы «Фаст Ривер». — Они 
не будут передаваться третьим лицам без 
ведома заемщика и будут надежно храниться 
вместе с другой персональной информацией 
о заемщике».

«Наличие супруги и детей может влиять 
на оценку риска и ставку по кредиту, — го-
ворит Дмитрий Пушкарский, руководитель 
юридической компании «Орион». — Также 
банкам важно знать имущественное поло-
жение супруга потенциального должника и 
его долговую нагрузку, поскольку имущество, 
нажитое супругами во время брака, является 
их совместной собственностью независимо от 
того, на кого из супругов оно оформлено». Если 
банки не будут владеть такой информацией, 
то они будут вынуждены поднять кредитные 
ставки, предупреждает юрист.

Наталия ТРУШИНА.

Юный поджигатель: «Не хотел, 
оно как-то само вышло»
Представители «поколения тиктоке-
ров» снова отличились дикой выход-
кой. Ради того, чтобы разместить в 
соцсети эффектное видео пожара, 
два подростка в селе под Краснояр-
ском сожгли дом местного учителя. 
Причем поджигали они строения на 
его участке три раза, и с третьей по-
пытки удалось сжечь всё полностью. 
Теперь детишкам-вандалам грозит 
уголовная ответственность. 

«МК» удалось связаться с хозяином сго-
ревших строений из поселка Памяти 13 Бор-
цов, учителем физики Михаилом Василье-
вым, и он рассказал нам о случившемся:

— 30 октября подожгли баню — она сго-
рела, 1 ноября была попытка поджечь дом, но 
соседи вызвали пожарных, и огонь вовремя 
потушили, сгорело только крыльцо. 22 ноя-
бря дом подожгли еще раз, и на сей раз он 
сгорел весь. Там три стенки осталось, ничего 
восстановить нельзя. Поджигатели у меня не 
учатся, находятся на домашнем обучении. 
Скорее всего, они даже и не знали, что это 
мой участок. Про ТикТок я вам сказать ничего 
не могу, но соседи говорили, что видели, как 
во время пожара они снимали все на свои 
телефоны, причем на оба. 

— Не были застрахованы баня и дом? 
Сколько ущерб для вас составил?

— Ущерб составил примерно 350 000 
рублей. Страховки не было.

— Это был дачный дом? 
— Да, я постоянно проживаю в дру-

гом доме, в том же поселке, уже несколько 
лет. А на том участке только летом огород 
посадил. 

— Вы уже виделись с этими подрост-
ками? Может, в полиции? 

— Я не в курсе, задержали их или нет. Я 
с ними не встречался. 

— Будете требовать возмещения 
ущерба с их родителей?

— С возмещением будет видно в 
дальнейшем. 

— Какого наказания, по вашему мне-
нию, они заслуживают?

— Оценку их действиям и наказание 
пусть назначают соответствующие органы. 
Я не считаю, что вправе указывать, кого и 
как наказывать. Я не испытываю к ним от-
рицательных эмоций. 

Сотрудники МО МВД России «Емелья-
новский» установили личности юных поджи-
гателей. Их уже вызывали, они опрошены. 

— Один из подростков — житель Красно-
ярска, а второй — поселка Памяти 13 Борцов, 
где все произошло. Возбуждено два уголов-
ных дела: «Умышленное уничтожение чужого 
имущества, совершенное из хулиганских по-
буждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом» и «Покушение на 
преступление», — сообщили «МК» в ГУ МВД 
России по Красноярскому краю. — Им может 
грозить наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. Поскольку ответственность 
наступает с 14 лет по этим видам преступле-
ния, то они подпадают по возрасту. 

Как выяснил «МК», парень из Краснояр-
ска на учете не состоял и в поле зрения ПДН 
раньше не попадал, а второй считался труд-
ным подростком: был на профилактическом 
учете в ПДН МО МВД РФ «Емельяновский» и 
не раз совершал административные наруше-
ния. При этом семья у него полная и вроде 
бы «нормальная». Пацаны дружили. 

Евгений, житель соседнего поселка Ке-
дровый, знакомый со вторым подростком, 
рассказал «МК»: 

— Я его спросил: «Ты дом физика под-
жег?» Сначала он не признавался. Потом, 
когда я сказал, что видел его в новостях, 
признался, что это он. На вопрос, зачем он 
это сделал, ответил: «Просто так». Потом до-
бавил, что «любит на огонь смотреть». Я его 
еще раз спросил: зачем? Он говорит: «Хайп». 
Я ему ответил, что ты этим хайпом всю семью 
и себя загубишь, в колонию попадешь. У нас 
в поселке все знают, что он много воровал, 
совершал разные правонарушения. Хорошо 
бы, чтобы его поскорее задержали, а то он 
может еще что-нибудь поджечь!

Когда мы связались с этим парнем в 
соцсети, он начал оправдываться:

— Я не хотел поджигать, но как-то само 
вышло. Я раскаиваюсь и сожалею...

Однако нескончаемое количество групп, 
на которые он подписан в соцсети, говорит 
само за себя: «проверка лайков», «пиар ютуб 
реклама», «накрутка сообщений», «как делать 
пранки над друзьями», «как взламывать вкон-
такте» и так далее. Увлечение жизнью в Сети 
налицо. По всей видимости, поступок под-
жигателей продиктован сразу несколькими 
позывами: и на огонь «нравится смотреть», и 
похулиганить, и хайпануть (ролик-то крутой 
получился!). Только вот теперь молодым 
любителям хайпа вести свои съемки при-
дется из колонии. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Вопрос выбора технологии 
обработки тротуара 
по-прежнему актуален
Снегопад, который прошел в Москве 
днем 7 декабря, назвали сильней-
шим за последние 70 лет — сугробы 
выросли более чем на 20 см над 
уровнем земли. Радоваться воз-
можности слепить снеговика или 
поиграть в снежки могут лишь дети, 
а перед взрослыми стоят более про-
заичные вопросы: как передвигать-
ся по заметенному городу? 

Коммунальные службы Москвы перешли 
на усиленные дежурства из-за снегопада — 
за день они трижды провели механизирован-
ное подметание проезжей части и тротуаров, 
а также обработали их противогололедными 
средствами. 

«Десять тысяч единиц техники и 71 
тысяча специалистов задействованы в 
уборке снега. Городские службы проводят 

регламентные работы по уборке городских 
территорий. Задействовано необходимое 
количество роторной, снегоуборочной, по-
грузочной техники, средств малой механиза-
ции, бригад ручной уборки. Снег вывозится 
на снегосплавные пункты», — сообщают в 
комплексе городского хозяйства.

Работа снегоочистителей влечет за со-
бой и другую проблему: убирая снег с проез-
жей части, они не задумываются о том, куда 
он отлетает. Машины оказываются облепле-
ны снежными комьями. В узких дворах может 
быть хуже — еще в прошлом году москвичи 
жаловались, что тракторы, обслуживающие 
ЖКХ, царапали автомобили.

«В нашем дворе действительно сложно 
разъехаться, местные водители научились 
быть филигранными. Очень узкие проезды. 
Ну а трактор не рассчитал. Вот моей машине 
однажды не повезло — трактор задел бам-
пер, оставил царапину. Оформили ущерб 
через страховую, но неприятно», — расска-
зывает одна из читательниц «МК». 

Может выйти еще веселее: допустим, 

если человек припарковал машину на чи-
стой вроде бы улице, а через пару часов не 
смог выехать из возникшего на ее месте 
сугроба — постарались и снегопад, и со-
трудники коммунальных служб, расчищав-
шие проезжую часть. Особенно не везет 
автомобилям с небольшими колесами — их 
приходится толкать (причем зачастую тем 
же дворникам). 

Следующий вопрос — химические реа-
генты. Уже несколько лет поднимается во-
прос о возможности последовать примеру 
северного соседа, Финляндии, и использо-
вать для противодействия льду мраморную 
и гранитную крошку. Это еще и экологично: 
крошку моют, собирают и вновь используют 
на следующий год! Главный аргумент — мра-
морная крошка не оказывает никакого нега-
тивного влияния ни на почву, ни на растения, 
ни на собак, которые периодически обжигают 
лапы химическими реагентами. Однако есть 
и аргументы против крошки — она забивает 
лотки канализации.

В ближайшие часы после снегопада 
должна наступить оттепель, но недолгая 
— уже в конце недели температура может 
понизиться до минус 20 градусов. 

«В ночь на четверг в Москве уже около 
минус 10 градусов, а апогей похолодания 
придется на пятницу, когда в столице темпе-
ратура понизится до минус 15–17 градусов, 
а по области местами и до минус 20», — со-
общают метеорологи.

А КАК У НИХ?
В снежных городах Японии проезжая часть 
и тротуары подогреваются с помощью ба-
тарей, установленных под дорожным покры-
тием. Использование реагентов разрешено 
только на скоростных автотрассах.
В Швеции на утрамбованный снег рассыпают 
песок, смешанный с горячей водой — такая 
смесь дает автомобилям хорошее сцепление 
с дорогой.
В Исландии трубы, по которым горячая вода 
поступает в дома, проложены под доро-
гами вдоль улиц: тротуар подогревается 
естественным способом, лед и снег про-
сто тают.

Дарья ТЮКОВА.

В Нижневартовске подростки избили 
недавно 13-летнюю школьницу Ясмину. На 
камерах наружного наблюдения видно, 
как девочка отлетает от сильного удара 
прямо под колеса проезжающей машины. 
Водитель вовремя среагировал, вышел из 
машины и остановил группу хулиганов. 
Семиклассница же с сотрясением мозга 
и разбитым носом попала в больницу, где 
провела целую неделю. 

Двум дорожным рабочим-мигрантам в 
Тюмени повезло меньше, чем Ясмине. Во 
время очистки отбойника трассы от снега 
их насмерть сбил пьяный майор юстиции. 
Но вездесущие акулы пера не разверзлись 
гневными филиппиками в адрес майора. 
Никто не тыкал в графу паспорта, не упо-
минал место его рождения или прописки. 
Напротив, представитель Госдумы пред-
ложил не указывать должность участников 
ДТП. Чтобы не смещать акценты в сторону 
его службы, формируя негативное мнение 
о самом институте власти. 

За одни сутки в России происходит 
более пяти тысяч преступлений, вклю-
чая умышленные убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, грабежи, из-
насилования. И они тоже не получают до-
статочного освещения.

Однако есть в подобной статистике 
исключения, которые идут в прессе от-
дельной строкой. В конце лета — начале 
осени прокатились по стране массовые 
драки с участием мигрантов. В иной сече 
оппонентов не меньше, чем в битве под 
Полтавой или на Чудском озере. К при-
меру, в Одинцове, в Мытищах, в Соколь-
никах, на Бауманской, в Кузьминках, в 
Некрасовке, где сошлись врукопашную 
группа иностранцев и гостей столицы. На 
отдельных видео слышна «огневая под-
держка» в виде пальбы из травматов. Как 
говорил незабвенный Виктор Степанович, 
никогда такого не было и вот опять!

 Громкий резонанс получила история 
с тремя кавказцами, избивающими моло-
дого парня в метро. Их задержали, о чем 
широко и подробно поведали нам СМИ. 
Такое же детальное освещение получил 
случай в Ватутинках, где несколько при-
езжих из Оренбурга напали на мужчину 
с ребенком. И это правильно. Зло нужно 
не только наказывать, но и показывать. В 
качестве превентивной или профилакти-
ческой меры.

Избиение школьницы в Нижневартов-
ске — история абсолютно зеркальная. Но 
нападавшие здесь — местные школьники, 
а пострадавшая — из приезжих. Точнее, 
сирота, которую воспитывает чеченская 
бабушка. Факт в том, что этот шокирующий 
случай проигнорировали все федераль-
ные издания и ТВ. Даже глава СК РФ Алек-
сандр Бастрыкин, остро реагирующий на 
подобные факты, не сказал ни слова о 
необходимости наказания виновных, не 
вручил награду пострадавшей девочке, 
а мэр Нижневартовска — не предложил 
материальную помощь, которая не была 
бы лишней для лечения и дальнейшей 
реабилитации ребенка. 

Промолчали нижневартовские журна-
листы, городская полиция не поспешила 
с расследованием, ограничившись со-
общением об административном наказа-
нии родителей. В чем оно выразилось, не 
совсем понятно. Все эти обстоятельства 
и вызвали ожесточенные споры и недо-
вольство в Сети. Уже представитель главы 
Чеченской Республики сделал официаль-
ное заявление, чтобы привлечь внима-
ние. А нужно было всего-то отреагировать 
должным образом, не пытаясь спрятать 
голову в песок. 

В этой связи возникает вопрос: сто-
ит ли по главным федеральным каналам 
выборочно демонстрировать правона-
рушения, делая акцент на происхождении 
фигурантов (не географическом, а этни-
ческом). Усиливая негативное мнение и 
взаимную неприязнь. 

Из курса прикладной психологии 
известно, что вина любого преступника 
вольно или невольно переносится на всех 
его сородичей, на весь этнос, племя или 
тейп. Так формируется образ враждебных 
инородцев, чужаков, которым не место 
в приличном обществе. Вот самые при-
стойные комментарии в Интернете после 
мигрантских конфликтов: «Не лезьте к нам 
со своей архаикой и дикими нравами!», 
«Закрыть въезд для неруси!», «Темных лю-
дей надо просвещать и воспитывать».

Как ни покажется странным, правила 
поведения в российских деревнях, в ази-
атских кишлаках, кавказских аулах или 
сибирских улусах мало отличаются друг 
от друга. Проблема не в чужих обычаях и 
нормах, а в их нарушении. Но у нас задолго 
до расследования начинают копаться в ро-
дословной злоумышленника, в его корнях, 
наводя на определенную мысль — причина 
здесь. В сознании обывателя уже появился 
устойчивый штамп: в России две новые 
беды — азиаты и кавказцы, вместо двух 

старых, хорошо известных…. 
Официальные цифры между тем опро-

кидывают все эти обвинения. Владимир 
Волох, член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям, не раз 
подчеркивал в своих интервью, что на ми-
грантов приходится лишь… два процента 
от общей статистики правонарушений в 
стране. И даже вместе с представителями 
Северного Кавказа эта цифра не превы-
шает 15 процентов. 

Между тем простая манипуляция 
и жонглирование понятиями все недо-
вольство и злость беднеющего населения 
переносят в сторону южан или азиатов с 
метлой и лопатой. И теперь уже не важно, 
что цены на картошку и морковь взле-
тели, как и наши налоги и тарифы ЖКХ. 
А зарплаты и пенсии обесценились. И 
что Россия лидирует по смертности от 
ковида. Все переживем, лишь бы не было 
чужаков! 

Любопытно, что во время бурных об-
суждений практически не слышно было 
голосов тех, кто отвечает за региональную 
или национальную политику. И вообще, кто 
в нашей многонациональной стране ве-
дает межнациональными делами? Много 
ли среди них представителей российских 
этносов, специалистов из национальных 
республик, областей и краев, знающих 
проблемы малых народов изнутри, по 
своему жизненному опыту? Судя по все-
му, нет. 

К примеру, вот как видит ситуацию 
с мигрантами М.А.Лянге — член Совета 
при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям.

«Мы приглашаем к себе людей из да-
леких кишлаков, которые у себя привыкли 
к другому способу выяснения отношений. 
Если что-то не так, могут камень кинуть, 
могут подраться. Это нормально там, в той 
культуре и в той обстановке, — рассказала 
Маргарита Арвитовна в недавнем интер-
вью. — Когда вы приходите со взглядом 
человека не изнутри, их страшно обижает 
и возмущает, что вы в них не влюбились с 
первого взгляда. А вы и не обязаны были. 
Что-то не устраивает?» 

В обсуждении межнациональных тем 
нужно быть крайне деликатным, даже если 
у вас иное мнение. А обращение типа: 
«швыряйте булыжники у себя в аулах, а тута 
не смейте!» — вряд ли приведет к какому-
то пониманию или взаимодействию. 

Без мигрантов не обходится сегод-
ня ни одна развивающаяся экономика 
мира. Именно с их появлением начался у 
нас подъем в строительстве, в сельском 
хозяйстве, изменился облик российских 
городов и весей. Не говоря уже о том, что 
многие чужеземцы спасали жизни людей, 
попавших в беду. 

Я вспоминаю Шаварша Карапетяна, 
который еще в советские времена вы-
тащил из рухнувшего в озеро автобуса 
42 человека, ныряя в одиночку на деся-
тиметровую глубину. 20 из этих людей 
выжили. Имя Карапетяна знал каждый 
житель бывшей нашей «тоталитарной» 
страны. 

А каких героев знаем мы в демокра-
тической России? Кто слышал о молодой 
чеченке Амине Гакаевой, которая шагнула 
в ледяную полынью и спасла жизни троих 
малышей в деревне Кабаново Московской 
области? В это время вокруг озера ни 
живой души, только три малыша, прова-
лившиеся под лед. Страшно представить, 
чем бы все закончилось, не окажись она 
там. Об этой истории поведала в социаль-
ной сети мама спасенного шестилетнего 
мальчика, но больше вы об этом нигде не 
прочитаете. 

Почему бы не рассказать о том, как 
узбеки с таджиками или ингуши с даге-
станцами вытаскивают стариков из охва-
ченного пожаром пансионата, горящих 
домов и квартир, рискуя своей жизнью. 
Кажется, медиа сознательно умалчива-
ют подобные примеры. Потому что не в 
тренде.

И что же делать? Как примирить не 
очень-то дружелюбные настроения людей, 
социальных групп и сообществ? Чтобы 
одни не срывали свой гнев на других. 
Будто в приезжих — главная причина их 
безрадостного существования, углубляю-
щейся нищеты, отсутствия работы и вся-
ких перспектив. 

Как бы ни били себя в грудь высокопо-
ставленные чиновники и силовики, страна 
не может обойтись без мигрантов. Так же, 
как не может запретить въезд в столицу 
кавказцам, башкирам, эвенкам, юкагирам 
или камчадалам. 

Россия собрана из разных земель и 
народов, обладающих равными правами. 
По крайней мере, согласно Конституции. 
Нужно научиться сосуществовать, ужи-
ваться и ладить друг с другом, несмотря 
на различия и комплексы. Другого выхода 
нет. Альтернатива лишь одна — развал 
страны.

ЧУЖАКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Взаимная неприязнь грозит развалом страны
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КОШЕЛЕК4
Продовольственная инфляция в 
стране за этот год набрала обороты, 
достигнув в ноябре 11%. При этом 
власти заявляют, что никакой ката-
строфы нет, поскольку россиянам 
исправно индексируют зарплаты и 
пенсии. Однако чиновники упорно 
умалчивают о ситуации с реальными 
располагаемыми доходами, которые 
вот уже восемь лет идут по нисхо-
дящей траектории. Мы решили по-
смотреть, насколько выросли цены 
на продукты именно в сравнении с 
доходами людей. Причем за отсечку 
взяли период в десять лет — с 2011-го 
по 2021 год, а не последние год-два, 
чтобы картина не вышла искаженной 
из-за коронакризиса и локдаунов. 

 Для чистоты эксперимента мы поль-
зовались только официальными данными 
Росстата (исключив альтернативные источ-
ники), причем — только средними по стране. 
Поскольку в разных регионах и даже в разных 
магазинах одного региона цены могут сильно 
варьироваться. 

Назад, в 2011-й

 Но для начала вспомним, каким был 2011 
год с макроэкономической точки зрения. 
Страна тогда еще не отошла полностью от 
тяжелейшей мировой рецессии 2008–2009 
годов, но рост ВВП достиг докризисного 
уровня в 4,3%. Одним из главных факторов 
стала высокая среднегодовая цена нефти 
марки Urals ($109,6), позволившая довести 
долю сырьевых доходов в федеральном 
бюджете до 49,7%. Увеличилась и собирае-
мость налогов: их вклад в прирост ВВП до-
стиг 20%. Еще одним локомотивом роста 
оказалось сельское хозяйство: по причине 
небывалого урожая сахарной свеклы, под-
солнечника и овощей совокупный объем 
производства в этом секторе экономики 
вырос на 22,1%. Встрепенулась розничная 
торговля — люди тратили больше денег на 
товары как повседневного, так и долговре-
менного пользования. 

 При этом, что интересно, реальные 
располагаемые доходы населения стаг-
нировали, составив по итогам года на че-
ловека 20 780 рублей (рост лишь на 0,8%). 
Оборот потребительского рынка вырос за 
год на 7,2%, но произошло это за счет ак-
тивизации потребительского кредитования 
и сокращения нормы сбережений. Проще 
говоря, люди вышли из режима экономии 
не потому, что больше зарабатывали, а за 
счет прежних накоплений и текущих займов. 
Средняя зарплата тогда составила 23 369 
рублей (сегодня — 53 700), средняя пенсия 
— 8278 рублей (сегодня — 17 500), офици-
альная инфляция — 6,1% (сегодня — 7,9%), 
а среднегодовой курс доллара — 29,4 рубля 
(сегодня — 71 руб.). 

 Что касается цен на базовые продукты, 
то в целом они были значительно ниже ны-
нешних. Исключений два: крупа гречневая, 
килограмм которой в 2011-м продавался по 
обусловленной тогдашним неурожаем цене 
в 112,02 рубля (сейчас — 99,27 руб.), и капу-
ста белокочанная (38,1 руб. тогда, сейчас — 
33,04). Зато литр пастеризованного молока 
подорожал за десятилетие с 31,8 до 59,6 руб. 
(+87,4%), десяток куриных яиц — с 35 до 80,6 
(+129,8%), килограмм масла сливочного — с 
247,7 до 655,3 (+164%), жирный творог (кг) — 
со 172,7 до 359,6 (+108,1%), мука пшеничная 
(кг) — с 21,34 до 48 (+101,8 %), хлеб из ржаной 
муки (кг) — с 27,8 до 58,2 (+109,4%), хлеб из 
пшеничной муки (кг) — с 44,5 до 87 (+95,5%), 
макароны (кг) — с 46,7 до 87,2 (+86,9%), ябло-
ки — с 71 до 113 (+59,3%), бананы — с 46 до 
88 руб. (+91%). 

 Продовольственная 
арифметика

 И все бы ничего, если бы благосостояние 
граждан не отставало безнадежно от этой впе-
чатляющей динамики, не шло с ней вразрез. По 

оценкам Росстата, реальные располагаемые 
доходы на одного гражданина в первую по-
ловину 2021 года составили в среднем 32 612 
рублей. Этой цифрой, равно как показателем 
десятилетней давности (20 780 рублей), мы 
и будем оперировать — поскольку она, в 
отличие от зарплат и пенсий, касается всех 
граждан страны без исключения. Попробуем 
посчитать количество весовых единиц разных 
продовольственных товаров, которые можно 
купить на эти суммы. Возьмем, к примеру, 
куриные яйца. В случае с 2011 годом делим 
20 780 на 35 (цена за десяток), получаем 593,7. 
В случае с 2021 годом делим 32 612 на 80,6, 
получаем 404,6. То есть десять лет назад 
средний располагаемый денежный доход по-
зволял приобрести 593 стандартные упаковки 
с десятком яиц, а сегодня — 404. 

 Еще интереснее ситуация со сливоч-
ным маслом. Оставив за скобками нехитрые 
вычисления (чтобы не повторяться), имеем 
следующие две цифры — 83,8 и 49,7 (уже в 
килограммах). В случае с пшеничной мукой 
это будет 973,7 и 679,4, в случае с хлебом 
из ржаной муки — 747,4 и 560,3 кг. Соответ-
ственно, стандартных бутербродов с маслом 
современный россиянин сможет приготовить 
на свой средний доход где-то в полтора раза 
меньше, чем он мог бы десятилетие назад. 

Соответствующий расчет с молоком па-
стеризованным дает показатели 653,4 и 547,1 
(в литрах) соответственно, с творогом жирным 
— 120,3 и 90,6 кг, с макаронными изделиями 
— 444,9 и 373,9 кг, с говядиной бескостной 
— 66,1 и 54,9 кг, с маслом оливковым — 40,5 
и 30,4 (в литрах), с бананами — 451,7 и 370,5 
кг. Этот разрыв дает некое представление о 
том, что произошло с покупательной способ-
ностью граждан за десятилетие. Она упала 
в среднем в полтора раза, если считать по 
основным продуктам питания. Разумеется, его 
демонстрируют далеко не все наименования, 
которые Росстат включил в свою корзину. При 
желании читатель, воспользовавшись приве-
денной здесь таблицей, сам может выбрать 
любой товар из списка и сделать собствен-
ные выводы на основе аналогичных кальку-
ляций. Мы же обратимся за комментариями 
к экспертам.

 С 2011 года реальные располагаемые 
доходы выросли в полтора раза (на 50%), а 
та же плодоовощная продукция прибавила 
в розничной цене в среднем 70%, отмечает 
в беседе с «МК» член аграрного комитета 
Торгово-промышленной палаты Елена Тю-
рина. Сегодня, по ее словам, потребитель-
ский спрос на фрукты и овощи снижается. 
Во-первых, по причине их подорожания 

(которое утратило сезонный характер), во-
вторых, домохозяйства вынуждены тратить 
все больше средств на оплату услуг ЖКХ и 
на покупку бензина. При этом в 2011 году 
плодоовощная продукция была в зимний 
период на 70% привозной, причем речь идет 
о борщевом наборе (картофель, капуста, 
свекла, морковь) и тепличных овощах, а не 
о бананах, киви, манго и прочей тропической 
продукции. Сегодня, по оценке Тюриной, доля 
импорта снизилась до 40–45%, поскольку с 
2014 года отечественные инвесторы стали 
больше вкладываться в строительство теплиц 
и овощехранилищ. 

 Заметим, однако, что никакое импорто-
замещение, никакие теплицы и государствен-
ные субсидии аграриям не спасают ситуацию. 
Иначе бы средние розничные цены не при-
бавили десятки процентов. Те же тепличные 
помидоры подорожали на 69,6% — с 87,3 до 
148,2 руб. Все дело в факторах, противопо-
ставить которым российские власти не могут 
ничего. Или не хотят? 

 «С 2011 года курс доллара поднялся с 30 
рублей до 70 с лишним, — напоминает стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
— Огромное количество комплектующих для 
производства и расходных материалов, а также 
сырья и технологий до сих пор покупается за 
валюту. Кроме того, примерно на 30–35% вырос 
фонд оплаты труда, значительно подорожали 
логистика, сырье, упаковка, реклама… Что 
касается реальных доходов людей, то они в 
современной России процентов на пять-десять 
отстают от динамики потребительских цен. 
Продовольственная инфляция последние 
несколько лет держалась на уровне вполне 
нормальных для России 4–5%, а в этом году 
будет не меньше 9%».

 Покупательную способность населения 
не могут поднять даже текущие высокие цены 
на нефть и газ — главные статьи российского 
экспорта. Ведь какими бы ни были цены на 
энергоносители, россияне от этого не полу-
чают ровным счетом ничего, фактически про-
должая жить при нефти стоимостью в $42,4 
за баррель, утверждает финансовый анали-
тик Сергей Дроздов. Согласно бюджетному 
правилу все нефтегазовые доходы сверх этой 
установленной правительством цены отсече-
ния направляются в Фонд национального бла-
госостояния. Давно уже пора переименовать 
эту финансовую «кубышку» правительства, 
считает аналитик: с момента создания ФНБ 
в 2008 году благосостояние граждан толь-
ко деградирует. Эксперт напоминает также, 
что обвал курса рубля в 2014–2015 годах не 
привел к значительному удорожанию продук-
тов: тогда рост цен сдерживался крупными 
торговыми сетями, которые диктовали свои 
условия поставщикам. Но сегодня это уже не 
работает. Ко всему прочему в те годы маржа 

производителей была выше, и они, как могли, 
ужимались в доходах, не трогая цены, чтобы 
не отпугнуть потребителей. Но сейчас все их 
ресурсы исчерпаны. 

 Мощным долгосрочным драйвером роста 
продовольственных цен Дроздов считает также 
стабильное повышение стоимости бензина, 
который, независимо от конъюнктуры нефтя-
ного рынка, за последнее десятилетие ни разу 
не дешевел. Что в свою очередь увеличивало 
долю транспортных расходов при производ-
стве товаров, сбыте готовой продукции, сборе 
урожая. А в 2019 году ценники в продуктовых 
магазинах отреагировали еще на один воз-
никший тогда фактор — налог на добавленную 
стоимость (НДС) по новой ставке 20% вместо 
прежних 18%. 

 Слабый рубль — корень зла

 «Чтобы понять, почему упала покупатель-
ная способность населения, надо исходить из 
всех тех макроэкономических событий, которые 
за минувшее десятилетие произошли в России 
и мире», — говорит ведущий эксперт Центра 
политических технологий Никита Масленников. 
По его мнению, слабый рубль остается главным 
проинфляционным фактором: расчеты с за-
рубежными поставщиками ведутся в долларах 
и евро, и когда валютные цены (в том числе на 
продовольственные товары) подскакивают, это 
сразу отражается на ценах внутренних. 

«Закономерность железобетонная, с ней 
ничего не поделаешь. Плюс все карты смешала 
пандемия: не будь ее, правительство еще могло 
бы бороться с инфляцией только стандартными 
монетарными методами», — рассуждает Мас-
ленников. Но одним повышением ключевой 
ставки ЦБ сейчас не обойтись, нужно включать 
на полную все экономические рычаги, что знает 
история. Инфляция — уже не краткосрочный 
эпизод, а среднесрочная реальность. 

 Что касается сравнительной картины цен 
на продукты в 2011-м и текущем годах, она 
весьма условна. По мнению эксперта, очевидно 
одно: практически каждый год в этом десяти-
летии продовольственные цены опережали 
уровень общей инфляции. Но состав потре-
бительской корзины претерпел кардинальные 
изменения. Ассортимент расширился, доступ-
ность товаров выросла, заметно прибавилось 
наименований мяса, птицы, молока, овощей и 
фруктов. Во многом по этой же причине трудно 
сопоставлять тогдашнюю и сегодняшнюю по-
купательную способность россиян. По словам 
Масленникова, куда показательнее ситуация 
с реальными располагаемыми доходами — 
универсальным индикатором качества жизни, 
отдачи от экономического роста. А с 2013 года 
эти доходы, согласно подсчетам все того же 
Росстата, упали более чем на 10%, напоминает 
наш собеседник. 

 И по большому счету не столь уж важно, 
насколько и на какие группы товаров выросли 
цены на еду за минувшее десятилетие. Куда 
более значим разрыв между их траекторией 
и динамикой реальных располагаемых дохо-
дов. Государство оставило людей наедине с 
этой проблемой, которая в 2021 году, на фоне 
галопирующей продовольственной инфляции, 
обострилась до крайности. Что бы ни заявля-
ли чиновники по поводу этого ценового бес-
предела, как бы убедительно и экономически 
обоснованно ни звучали их оправдания, денег у 
россиян не прибавится. Миллионы граждан как 
получали в 2011-м зарплату в 30 тысяч рублей, 
так сегодня ее и получают. 

Между тем продовольственная инфляция 
отличается тем, что бьет в первую очередь по 
самым бедным. Среднестатистическая рос-
сийская семья тратит на продукты 44% своего 
дохода, а семья с детьми — еще больше. А еще 
надо оплатить коммунальные услуги, купить 
самые необходимые лекарства и билеты на 
общественный транспорт. 

Вот и получается при такой структуре 
среднероссийских доходов и расходов, что 
обычный бутерброд с маслом становится для 
граждан куда более дорогим удовольствием, 
чем 10 лет назад. Что нехитрый статистический 
эксперимент «МК» лишний раз и подтвердил! 

Георгий СТЕПАНОВ.

В среду, 8 декабря, в Германии офи-
циально завершается длившаяся 16 
лет «эпоха Ангелы Меркель». В этот 
день должен быть утвержден на посту 
федерального канцлера победитель 
сентябрьских парламентских выбо-
ров Олаф Шольц. О нем как о полити-
ке было сказано в последние месяцы 
немало, но нередко «за кадром» оста-
ется его личная жизнь.

 Секреты без эмоций

В англоязычной Википедии личной жизни 
63-летнего Олафа Шольца отведена всего 
пара строк: «Олаф Шольц женат на поддер-
живающей политику СДПГ Бритте Эрнст. 
Пара жила в гамбургском районе Альтона 
до переезда в Потсдам в 2018 году. Шольц 
принадлежал к мейнстримной протестантской 
евангелической церкви Германии, но позже 
оставил ее, и его нынешние религиозные 
убеждения неизвестны».

В принципе, это и неудивительно. В свое 
время Олафа Шольца наградили прозвищем 
Шольцомат, которое призвано отражать его 
скучный роботоподобный имидж технократа. 
И что интересно, это было еще задолго до 
того, как он занял должности вице-канцлера 
и министра финансов ФРГ. Эта одна сторона 
медали, а другая — то, что немецкий политик 
имеет репутацию дотошного, уверенного и 
чрезвычайно амбициозного человека.

Как бы то ни было, скрытность и непу-
бличность не помешали Шольцу тихой са-
пой строить свою политическую карьеру в 
Социал-демократической партии и на го-
сударственном уровне, поднимаясь со сту-
пеньки на ступеньку, — и наконец заполучив 
«главный приз», пост федерального канцлера. 
Сам Олаф Шольц признавал, что он «не из тех, 
кто проявляет особые эмоции в политике». И 
это спокойствие помогало ему устоять, когда 
вокруг штормило.

И конечно, прагматизм тоже часть шоль-
цевского стиля. Занимая высокие посты в 
правительстве Меркель, социал-демократ 
Шольц поддерживал тесные отношения с 
канцлером и даже стремился позициони-
ровать себя как истинного ее преемника, 
несмотря на то, что они из разных партий. 
Неслучайно он даже использовал «фирмен-
ный» меркелевский жест, складывая пальцы 
рук в виде ромба.

Образ образом, но ничто человече-
ское политику все-таки не чуждо. Однако  

приватность свою и членов своей семьи он 
соблюдает весьма строго.

Немецкая пресса скупо сообщает, что 
родители Олафа Шольца разведены и живут 
в Гамбурге. У него есть два брата: 62-летний 
Йенс (работает врачом-анестезиологом) и 
60-летний Инго (предприниматель в сфере 
информационных технологий). Братья дого-
ворились не говорить друг о друге публично и 
хранить семейную жизнь в секрете, сообщил 
сам Шольц в сентябре в одном из предвы-
борных выступлений.

Зато Олаф Шольц не стал держать в тайне 
свои доходы. В интервью Bild в июне 2021 года 
он рассказал, сколько зарабатывает: «Хоро-
шие 200 000 евро брутто в год». Как пишет 
Abendzeitung Munchen, это означает, что он 

считается богатым в Германии, поэтому он 
хочет изменить налоговую систему в качестве 
канцлера. «Я думаю, это правильно, когда 
кто-то с таким высоким доходом, как я, платит 
больше налогов», — сказал Шольц.

Социалистическая семья

Политик уже более двадцати лет как се-
мьянин, соединившийся узами брака с това-
рищем по партии: в 1998 году Олаф Шольц 
женился на активистке СДПГ Бритте Эрнст, 
которая моложе его на три года. Вдобавок 
они еще и земляки — хотя новый канцлер 
Германии родился (в отличие от рожденной 
в Гамбурге его супруги) в Оснабрюке, оба 
они провели свое детство в Гамбурге и там 
же начали свою политическую карьеру. Как 
сообщает немецкая пресса, Шольц и Эрнст 
знают друг друга еще со студенческих времен, 
познакомившись в Союзе молодых социали-
стов и социалисток в СДПГ «Юзос».

После окончания средней школы Бритта 
Эрнст получила профессиональное образо-
вание в сфере недвижимости и жилищного 
строительства, а затем стала обладательни-
цей степени по социальной экономике. 

С конца семидесятых Бритта Эрнст была 
активным членом Социал-демократической 
партии. Как рассказала Бритта в одном из 
интервью, она «социализировалась типичным 
социал-демократическим способом» через 
своих родителей, отца-плотника и мать, по-
лучившую образование швеи.

 В начале 1990-х Бритта работала в каче-
стве члена окружной ассамблеи гамбургского 
района Альтона, потом была личным советни-
ком социал-демократических политиков.

А с 1997 года Бритта Эрнст была чле-
ном парламента Гамбурга, представляла 
СДПГ в комитете по делам школы, научном 
комитете и специальном комитете «Безнад-
зорные дети». Со временем она сконцентри-
ровалась в первую очередь на школьной и 
образовательной сфере — неудивитель-
но, если учесть, что она, по ее признанию, 
когда-то мечтала стать учительницей или 
естествоиспытателем.

С 2001-го по 2006 год она была заме-
стителем лидера парламентской группы от 
фракции СДПГ и представителем школьной 
политики. Ее политические приоритеты — 
школа и образовательная политика, а также 
равенство женщин и мужчин. С 2006-го по 
начало 2011 года Эрнст была парламентским 
директором своей группы.

Когда ее муж выиграл региональные вы-
боры в Гамбурге в 2011 году и стал бургоми-
стром ганзейского города, о сенаторском 
посте в качестве супруги для Бритты Эрнст не 
могло быть и речи. В то же время протокольная 
роль первой леди Гамбурга категорически не 
устраивала женщину, предпочитающую зани-
маться реальными вопросами. Ей пришлось 
уйти из гамбургской политики.

В сентябре 2014 года она была назначена 
министром школ и профессионального об-
разования земли Шлезвиг-Гольштейн. Но 
после поражения СДПГ на выборах в мест-
ные органы власти в 2017 году она лишилась 
министерского поста. Позже Бритта Эрнст 
стала министром образования в Бранден-
бурге с сентября 2017 года. А в 2021 году 
стала президентом Конференции министров 
образования, объединяющей глав образо-
вательных ведомств федеральных земель 
Германии. Как отмечала вещательная ком-
пания ZDF, это важная должность, особенно 

в период пандемии коронавируса: «В конце 
концов никакая другая тема не обсуждалась 
более эмоционально и противоречиво во 
времена изоляции, чем политика в области 
образования».

Так что с известной точки зрения нет ни-
какого резона считать Бритту Эрнст просто 
женой известного политика — с учетом ее 
министерского бэкграунда личный полити-
ческой вес будущей «первой фрау Германии» 
вполне сопоставим с ее мужем.

«Любовь всей моей 
жизни»

В одном из своих интервью Олаф Шольц 
рассказал о своем браке: «Бритта — неизмен-
ная любовь всей моей жизни. Офисы приходят 
и уходят, а любовь остается».

Теперь, когда Шольц становится главой 
федерального правительства Германии, вста-
ет вопрос профессионального будущего его 
супруги. 

Еще до выборов в бундестаг Шольцу за-
давали вопрос о том, продолжит ли его жена 
работать в случае его назначения на пост 
канцлера. В конце июля в своем выступлении 
в женском журнале Brigitte он резко заявил, 
воспользовавшись возможностью, чтобы под-
черкнуть успешную политическую карьеру 
своей жены: «Это вопрос, который меня бесит. 
Я не знаю, будут ли об этом спрашивать и 
мужчин, являющихся супругами».

В интервью изданию Bunte Олаф Шольц 
сказал, что у них с женой «равные отноше-
ния»: «Но у меня не было бы проблем, если бы 
моя жена играла главную профессиональную 
роль». 

Неизвестно, продолжит ли Бритта Эрнст 
свою политическую карьеру в Потсдаме в 
качестве жены федерального канцлера, по-
скольку ни один из супругов главы прави-
тельства не обходился без представитель-
ских задач (и даже мужу Ангелы Меркель, 
профессору Иоахиму Зауэру, приходилось 
составлять компанию жене при поездках на 
различные саммиты). Так что более или менее 
серьезных перемен не избежать. К слову, как 
у Меркель с Зауэром, так и у Олафа Шольца 
с Бриттой Эрнст нет детей.

Очевидно, что вряд ли новая «первая 
фрау ФРГ» будет героиней светской хроники. 
Тем более что даже в прежние времена пара 
тщательно сохраняла профессиональную 
дистанцию   на публике. 

ЗОЖ и кенигсбергские 
клопсы
В ходе избирательной кампании этого 

года Олаф Шольц, который в целом крайне 
осторожно относится к частной жизни, выдал 
несколько «секретов». Например, сообщил, что 
именно по настоянию жены он в свое время 
открыл для себя здоровый образ жизни: «По-
буждение к бегу трусцой исходило от моей 
жены Бритты Эрнст. Она сказала мне добрых 
двадцать лет назад: «Олаф, ты не можешь так 
продолжать!» Я определенно вынужден был 
заняться чем-нибудь для своей физической 
формы». Как сообщал политик, теперь он бе-
гает два или три раза в неделю и полтора часа 
по воскресеньям.

В свободное время Эрнст интересуется 
кино, любит чтение. С мужем она много го-
ворит о политике, но также «о литературе, 
спорте и хорошей еде». К слову, о еде: Шольц 
признался, что он может неплохо готовить 
кенигсбергские клопсы (отварные тефтели 
из телятины, политые соусом с каперсами 
— к слову, одно из любимых блюд Ангелы 
Меркель). Как утверждает сам политик, «в ре-
сторанах такого уже почти не делают». Когда 
у Олафа Шольца выдается свободный день, 
он любит проводить его на кухне: «Люблю 
готовить, желательно по выходным».

Но на кухне проявляет свои кулинарные 
таланты и его супруга, которая любит дома гото-
вить ризотто или блюда из баранины. При этом 
особенных гастрономических предпочтений у 
Бритты Эрнст нет — на ее столе могут быть при 
желании и паста, и салат или даже стейк.

Социал-демократический лидер также 
назвал Бритту Эрнст любовью всей его жизни. 
По его словам, без нее он был бы «определенно 
совершенно другим человеком» и благодаря 
ей стал явно лучше.

«Она знает, какую роль она хочет играть в 
качестве жены федерального канцлера, — пи-
шет о Бритте Эрнст немецкое издание t-online. 
— Она будет опорой для своего мужа, но никогда 
не забудет себя и свои собственные цели».

Другое издание пишет: «Даже если ее 
муж стал ведущим политическим деятелем 
страны, Бритта Эрнст остается самоуверен-
ной и напористой женщиной, которая также 
самостоятельно закрепилась в политике. 
Это также одна из причин, по которой она 
сохранила свою фамилию после свадьбы с 
Олафом Шольцем».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ ШОЛЬЦОМАТА
Какие тайны хранит 
личная жизнь нового 
канцлера Германии

ЗАКОН ПАДАЮЩЕГО БУТЕРБРОДА
Десять лет назад россияне могли купить на свои 
доходы больше продуктов, чем сегодня

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ (руб.)

Источник: Росстат.

Говядина бескостная, кг 313,9
532,6

+69,7

Масло сливочное, кг 247,7
655,3

+164

Масло подсолнечное, л 78,1
130,5 +67,0

Творог жирный, кг 172,7
359,6 +108,1

Молоко пастеризованное, л 31,8
59,6 +87,4

Яйца куриные, 10 шт. 35,1
80,6 +129,8

Сахар-песок, кг 39,6
50,5 +27,5

Мука пшеничная, кг 21,3
48,0

+101,8

Хлеб из пшеничной муки, кг 44,5
87,0 +95,5

Хлеб из ржаной муки, кг 27,8
58,2 +109,4

Крупа гречневая, кг 112,0
99,2 -11,4

Макаронные изделия, кг 46,7
87,2 +86,9

Картофель, кг 34,5
47,2

+36,9

Капуста белокочанная, кг 38,1
33,0 -13,3

Морковь, кг 37,9
59,4 +56,7

Огурцы, кг 91,6
134,3 +46,7

Помидоры, кг 87,3
148,2 +69,6

Яблоки, кг 71,0
113,1 +59,3

Бананы, кг 46,1
88,0 +91,0

ЗА БУГРОМ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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Ну, здравствуй, новая этика. Круп-
нейший сайт предложений по про-
даже и аренде недвижимости за-
претил «дискриминационные» 
объявления. Указывать в них, что 
жилье сдается «только славянам», 
больше нельзя. История с дружбой 
народов повторяется, как и поло-
жено, в виде фарса.

Сервис заявил, что отныне, согласно 
новым правилам, описание объявления 
не должно содержать изложенные в лю-
бой форме предпочтения, основанные на 
расе или этнической принадлежности, 
гражданстве или вероисповедании. Ав-
торам уже опубликованных объявлений 
предложено отредактировать их к началу 
февраля. Но если этого сделано не будет 
— модераторы сами внесут правки.

Бредовость идеи нормальным лю-
дям, в общем-то, очевидна. Даже на 
самой либеральной радиостанции, где 
обсуждали новость, две трети аудитории 
высказалось против таких ограничений. 
В самом деле — те, кто хотел сдавать 
жилье «только славянам» или, положим, 
«только татарам», так и будут это делать. 
Просто потенциальный арендатор по-
тратит лишнее время на разговор с хо-
зяином и получит от ворот поворот. Ну 
и, соответственно, может «просесть» по 
количеству объявлений и сделок и сам 
сайт, что принесет убытки.

Неочевидна она, однако, юным 
«воинам социальной справедливости», 
окопавшимся в основном в Твиттере. Но 
и они хоть и радуются, но, видимо, чув-
ствуют какой-то подвох и понимают, что 
так расизм не будет побежден. Поэтому 
там звучат предложения получше — у тех, 
кто сдает квартиры «только славянам», 
квартиры надо отнимать. Ну и отправлять 
таких «расистов» в либеральные Лагеря 
Свободы. На перековку.

Забавно, что этот сайт объявлений не 
стал первопроходцем. Некоторое время 
назад подобные правила ввела наша, 
российская группа в Фейсбуке, где люди 
также ищут и сдают недвижимость. Там 
пошли дальше (прогрессивные же) — 
запретили еще и «нейтральные» объ-
явления. Обязательной стала приписка: 
«Квартира pet-friendly, приветствуются 
жильцы всех национальностей, проис-
хождений, полов, возрастов, предпо-
чтений в любви».

Однако. Если я говорю, что люблю 
Россию, значит ли это, что я ненавижу 
США и, до кучи, Гваделупу с Туркмени-
ей? Если я открыто говорю, что люблю 
женщин, значит ли это, что я лютый го-
мофоб и не выношу «Богемскую рапсо-
дию»? Если татарин хочет сдать квартиру 
татарам, значит ли это, что он ненавидит 
узбеков?

Откуда взялся знак равенства меж-
ду «сдается только славянам», «сдается 
только евреям» или «сдается только не-
грам» и «расизмом»? Хотя последние 
два примера не совсем в кассу, тут в 
новой этике можно запутаться — ведь 
есть белые угнетатели, а есть разноо-
бразно угнетенные — так что в дебри не 
полезем. Суть в другом. Суть в том, что 
борцы с запретами, борцы за свободу 
вводят запреты и ограничивают свободу. 
Вы больше не имеете права любить одних 
и не любить других. Вы должны жить так, 
как велит вам меньшинство.

Эти зомбированные светом «про-
гресса» люди уже скоро начнут наводить 
порядок везде. Такой, что уцелеть будет 
— ох как трудно.

Ну, прощай, здравый смысл. Здрав-
ствуй, новая этика.

ЗАПРЕЩЕНО «ТОЛЬКО СЛАВЯНАМ»

Олаф Шольц 
и Бритта 
Эрнст.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
в своем телеграм-канале провел 
опрос о причинах распада СССР. Ре-
зультат неожиданный: 58% участни-
ков считают, что страна развалилась 
из-за предательства партийных элит. 
Чем дальше от нас в прошлое уходит 
СССР, тем меньше тех, кто верит, что 
его кончина была вызвана естествен-
ными причинами. 8 декабря 1991 
года в Беловежской Пуще было под-
писано Соглашение о создании СНГ, 
которое означало смерть союзного 
государства. Оценку тем событиям 
дает историк Евгений Спицын. 

— Принято основную вину за раз-
вал Союза возлагать на Ельцина, а не на 
Горбачева…

— Первопричиной всех проблем ста-
ла, конечно, политика высшего советского 
руководства. Ельцин оседлал гребень этой 
волны. Когда он вернулся в большую политику 
после опалы, то уже эту национальную карту 
разыгрывали вчерашние диссиденты и новые 
лидеры оппозиции в лице Межрегиональной 
депутатской группы. А Ельцин в данной ситуа-
ции просто, как говорится, «попал в случай». 
Он вынужден был уже играть по правилам 
этой публики, поскольку в противном случае 
они бы его не признали лидером оппозиции. 
А Борис Николаевич был человеком очень 
амбициозным и любыми путями стремился 
отомстить Горбачеву. После подавления пут-
ча, когда Ельцин уехал в Сочи, ему тогдашний 
«госсекретарь» Геннадий Бурбулис пред-
ставил «аналитическую» записку — слово 
«аналитическую» я беру в жирные кавычки. 
Эта бумажка называется «Меморандум Бур-
булиса». В ней было написано, что все про-
блемы России состоят в том, что она кормит 
все союзные республики, за исключением 
двух. И если мы этот балласт сбросим, то 
Россия будет как сыр в масле кататься. Ельцин 
почему-то уверовал в это и окончательно взял 
курс на развал Советского Союза. 

— Насколько законными были реше-
ния, принятые в Беловежской Пуще?

— Они были абсолютно незаконными. 
Ни Декларация, ни Договор об образовании 
СССР не предполагали их денонсации. То 
есть в самом документе пункта о возмож-
ности денонсации этого Договора не было. 
Была конституционная норма о праве вы-
хода союзной республики из СССР, которая 
прописывалась уже в Федеральном законе 
от 3 апреля 1990 года «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР». Там была довольно 
длительная процедура, до 5 лет, которая 
должна была сопровождаться как минимум 
двумя референдумами, созданием согла-
сительных комиссий, долгим переговорным 
процессом о территориальных проблемах, о 
взаимозачетах и т.д. В течение этого времени 

надо было, например, решить вопрос о тер-
риториях вроде Крыма и Западной Украины, 
которые не входили в состав республики на 
момент ее вступления в СССР. Поэтому под-
писание договора в Беловежье — абсолютно 
незаконный антигосударственный акт, кото-
рый по всем нормам права является изменой 
Родине и подлежит наказанию по 64-й статье 
УК СССР.

— Но Украина провела референдум…
Что мог поделать союзный центр после 
подобных действий Украины?

— Когда Верховный Совет УССР при-
нял решение о проведении референдума, 
президент Горбачев как гарант Конституции 
СССР должен был издать указ об отмене этого 
постановления и о введении чрезвычайного 
положения на территории хотя бы Киева. 
Но он этого не сделал. . Почему Горбачев 
этого не сделал? Потому что он в глазах ми-
ровой общественности тут же бы «обнулил-
ся». Его стали бы подавать на Западе как 
диктатора.

— Что же тогда подписали в Бело-
вежской Пуще?

— Этот документ еще называют «банным 
соглашением» — вы знаете, что его в бане 
писали? Ельцин с Кравчуком дали указание 
своим подчиненным составить документ. 
Украинцы под благовидным предлогом пош-
ли спать. А наши и белорусы сели в бане 
писать этот документ. Естественно, они там 
выпивали. Утром встали — не могут его найти. 
Вдруг кто-то нашел его в помойном ведре. 
Когда они ушли спать, то этот листочек нашла 
уборщица в сауне на полу. Взяла и в помой-
ное ведро выкинула. (Этот эпизод подробно 
описан в воспоминаниях начальника охраны 
Бориса Ельцина Александра Коржакова.) Они 
этот листок взяли, переписали и положили 
на стол президентам. Стали согласовывать 
текст, там 14 пунктов. Согласовали один — 
выпили по рюмке коньяку. Так за час-полтора 
выпили 14 рюмок (о большом количестве 
выпитого коньяка и «Зубровки» в своих вос-
поминаниях упоминал не только Коржаков, 
но и глава Верховного Совета Белоруссии 
Шушкевич).

— Почему народ не вышел на улицы 
защищать СССР? Ваши оппоненты так и 
говорят: Союз был обречен, потому что 
никто не вышел его защищать. На Украи-
не проголосовали за независимость на 
референдуме…

— Почему люди так спокойно приняли 
Беловежские соглашения? Они думали, что 
просто изменится название государства — 
был СССР, стало СНГ. А все останется по-
прежнему: формальные границы, единые 
вооруженные силы, единая внешняя поли-
тика, единая валюта — рубль и т.д. Люди у 
нас были в этом смысле безграмотные. И 
этим воспользовались: тотальной безгра-
мотностью советских людей и их доверием. 
Разрушили страну ради собственных эгои-
стических интересов. И ввергли ее в пучину 
бедствий и страданий.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Историк вспомнил, кто 
и как разваливал СССР 

«УБОРЩИЦА ВЫКИНУЛА 
БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ» 

«Владимир Владимирович, — вывела 
маленькая Вера четкими, печатными буква-
ми. Постаралась без ошибок, чтобы главе 
государства было легче читать. — Папа купил 
дом, когда я была еще у мамы в животике. Но 
мы до сих пор там не живем. У меня родил-
ся брат. Мне 6 лет. Мы снимаем маленькую 
квартиру. Я люблю играть на пианино, но его 
было некуда ставить, поэтому отвезли к ба-
бушке. Я играю редко. А еще 
негде было жить моему коту 
Кексу. Он сейчас у деда. Я 
мечтаю о своем доме и о 
сестренке. Помогите нам, 
пожалуйста».

90 рублей 50 копеек сто-
ило отправить это заказное 
письмо в Москву, в Кремль. 
Теперь Вера ждет ответа. Как 
ждут ее родители долгождан-
ной квартиры.

«Дом находится неподале-
ку от нас. На Орджоникидзе, 2б. 
В нем 16 этажей, наша квартира 
— на 11-м, — вздыхает ее мама 
Настя. — Мы с детьми постоянно 
гуляем мимо него, когда в садик 
ходим или на кружок, я им всегда 
показываю наши окна. Все уже 
почти достроено, осталось сдать 
и принять, но так как вокруг его 
постройки было много уголовных 
дел, воз и ныне там».

Всё на свои

Вера родилась, когда строительные кра-
ны, которые возводили их будущую недви-
жимость, уже уехали. И рабочие ушли тоже. 
Стройка осиротела. Никого не осталось. Хотя 
рождение Веры запланировали, чтобы со-
впало с новосельем. «Евродвушка». Миллион 
шестьсот тысяч рублей. Комната и еще ком-
ната с кухней. Самое главное — не в ипотеку, 
а на свои. Все средства, которые были у ее 
молодых родителей, вложили в это новое, 
с иголочки, жилье, ребята продали все, что 
у них было.

Так стремились выполнить наказ пре-
зидента о троих детях, потому что это «нор-
мально и правильно», как однажды выразился 
о многодетных семьях в России Путин. Ива-
новы — символичная фамилия, тоже очень 

хотели стать такими многодетными и помогать 
главе государства решать демографический 
вопрос.

Конечно, это нормально и правильно, ког-
да живешь в своей квартире, а не ютишься на 
30 съемных метрах.

Первой, в 2015 году, родилась Вера. В 
2018-м, когда забрезжила надежда, что все 
закончится хорошо (мама Настя тогда сходила 
на встречу с нынешним губернатором Васи-
льевым, и тот пообещал свое содействие), 
на свет появился младший Потап.

Но все ушло в сплошные обещания. И тре-
тий ребенок, еще одна девочка, сестренка, так 
и осталась у Ивановых в проекте, в далеком 
будущем, как и торжественное новоселье.

А годы идут. Мама и папа очень боятся, что 
им так и не удастся выполнить наказ Путина. 

И сестренка, с которой можно играть в куклы, 
читать книжки, делиться своими девичьими 
секретами, никогда и не родится.

Мама Настя уберегает своих малышей 
и не рассказывает им страшную сказку про 
злого волшебника, который захватил их дом 
и не хочет сдавать. Сказку, в которой ока-
зались сотни таких же, как они, обманутых 
кировчан.

Сказка про крик

История, в общем-то, проста, когда счет 
обманутых застройщиками дольщиков в РФ 
исчислялся сотнями тысяч, вполне банальна. 
Пока не начал действовать Федеральный за-
кон №218-ФЗ «О публично-правовой компании 
по защите прав граждан — участников доле-
вого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Закон этот был принят 
как раз посередине между рождениями Веры и 
Потапа. В 2017 году. Пообещали, что скоро за-
работает публично-правовая компания «Фонд 
защиты прав граждан — участников долевого 
строительства» и разрулит все проблемы не-
счастных жителей. Одной из задач фонда яв-
лялось возмещение ущерба при неисполнении 
застройщиками своих обязательств перед 
дольщиками. Средства формировались из 
обязательных страховых отчислений застрой-
щиков, и, как говорят чиновники, эта схема 
работает вполне эффективно, они довольны. 
Правда, те, кто уже попал в капкан долевого 
строительства, утверждают, что добиться по-
ложенных выплат крайне сложно. Ну как обычно 
в России — то документов не хватает, то пере-
брасывают с одного исполнителя на другого.

Поэтому с 2019 года правительство реши-
ло вообще отказаться от долевого строитель-
ства в пользу проектного финансирования. Но 
кому уже не повезло — тому не повезло.

Сегодня каждый субъект РФ ведет свой 
реестр обманутых дольщиков. Этим списком 
можно гордиться, в нем все расписано: кто 
обманут, где и когда. На конец 2019 года к 
все еще проблемным было отнесено 34 объ-
екта недвижимости, а количество обманутых 
граждан составляло 5640 человек. Неизвестно, 
входит ли в это число шестилетняя Вера, ведь 
она пока еще мамина и папина. Может быть, 
их ячейку общества подсчитали за одного 
обманутого? Хотя по факту их четверо.

Главное, что спросить не с кого.
Застройщика Андрея Метелева отправили 

в места не столь отдаленные еще в 2017 году. 
Его признали виновным в злоупотреблениях 
должностными полномочиями. И что он обма-
нул в их ожиданиях собственников не одного, 
а сразу трех домов. Приговор зачитывали не-
сколько дней. Выяснилось, что подсудимый 
нанес ущерб на 178 миллионов рублей, только 
собственного имущества у него арестовали 
на 155 миллионов.

По сообщениям местных СМИ, на процес-
се Метелев заявил, что не считает дольщиков 
обманутыми, свою обанкротившуюся компа-
нию он к тому времени перерегистрировал 
в другом регионе — в Москве, причем еще в 
2012 году. Московское ООО проходило по 49 
арбитражам (по 41 в качестве ответчика), к нему 

предъявляли иски на сумму, превышающую 
20 млн рублей.

Уголовное дело в Кирове против Метелева 
возбудили потому, что «руководитель принял 
денежные средства от граждан на строитель-
ство, а (…) потратил на другие цели». 

На какие цели — осталось за кадром. Как и 
люди остались без своей недвижимости. В об-
щей сложности куда-то исчезли 30 миллионов 
рублей. В общем-то, не так уж и много.

«Да и наш дом практически уже достроен. 
Мы даже заходили в свою квартиру. Дело за 
малым, но почему-то никто не готов волевым 
решением довести до конца этот вопрос. Дом 
не выглядит заброшенным, мы ухаживаем 
за ним, первое время подростки часто лази-
ли на крышу, а теперь жильцы сотрудничают 
с полицией, содержат охрану, это же наше, 
родное, — выкачиваем воду из подвала по 
весне, чиним крышу, ремонтируем забор, — 
перечисляет Анастасия Иванова. — Нам еще 
«повезло», так как мы хотя бы потратили свои 
средства, а вот кто влез в ипотеку, тем совсем 
тяжко, так как никто ежемесячные выплаты по 
кредиту не отменял».

Виновные сидят, дом — 
стоит

Интересно, получается. Собственников 
наглым образом кинули. Чиновники пожали 
плечами, но не сделали ничего, чтобы помочь. 
Но при этом законопослушные граждане долж-
ны добросовестно платить за то, что их, по сути, 
обманули? Разве это справедливо?

Причем к этой афере оказался причастен 
даже бывший губернатор Кировской области 
Никита Белых, который сейчас отбывает срок 
за взятку.

По версии следствия, в 2015 году губер-
натор Белых, «действуя из личной заинтере-
сованности, обеспечил совершение крупной 
сделки» государственной Кировской регио-
нальной ипотечной корпорации (КРИК), кото-
рой сейчас тоже не существует. 

Именно КРИК и участвовала в феде-
ральных программах ипотечного жилищно-
го кредитования и содержалась на балансе 
правительства Кировской области. Корпора-
ция обеспечивала и строительство дома на 
Орджоникидзе, 2б.

Она выкупала квартиры у застройщиков и 
осуществляла такие громкие и значимые со-
циальные проекты, как «Молодым — отдельное 
жилье!», «Служебное жилье», выдавала беспро-
центные займы по ипотеке и даже оказывала 
поддержку другим обманутым дольщикам, 
предоставляя им жилплощадь.

Незадолго до остановки строительства 
дома на Орджоникидзе, 2б, в 2014 году был 
задержан первый гендиректор корпорации. 
Его обвинили в том, что он получил от одного 
из стоящих в очереди на переселение из ава-
рийного жилья 380 тысяч рублей за увеличение 
метража будущей квартиры.

Во время обысков в кабинете экс-
директора компании нашли боеприпасы: за 
незаконное хранение оружия в отношении него 
возбудили еще одно уголовное дело.

Второго гендиректора в 2017 году при-
говорили к 8,5 года лишения свободы за то, 

что получил взятку за передачу части до-
левой собственности третьим лицам — для 
погашения долгов перед застройщиками и 
кредиторами.

В том же 2017-м по результатам про-
курорской проверки было возбуждено уго-
ловное дело еще и по факту нецелевого 
использования денежных средств граждан 
неустановленным лицом из числа руководи-
телей АО. Позднее в качестве обвиняемого 
присоединили третьего на тот момент ген-
директора корпорации.

В общем, все получили вроде бы по за-
слугам. Однако недостроенный дом и поныне 
там, а само строительство так и не движется, 
хотя все виновные вроде бы привлечены к 
ответственности.

Да, добросовестные покупатели в этом 
не виноваты, но выходит, что расплачиваются 
за чужие ошибки, преступления и недобро-
совестность именно они.

Дети обманутых 
дольщиков

«Среди дольщиков есть и многодетные, 
и молодые семьи, много бюджетников, по-
тому что для них предлагались специальные, 
льготные условия для ипотеки, не только 
Вера с Потапом родились после случив-
шегося, на свет появилось много детей, 
несмотря ни на что», — рассказывает Ана-
стасия Иванова.

Жертвы аферы не сидят на месте, а 
пытаются добиться возобновления строи-
тельства, права собственности для участия 
в конкурсах на нового застройщика, которого 
сейчас ищут. Но как понять, какой застрой-
щик хороший, а кто опять будет кормить 
одними обещаниями?

Ответ маленькой Вере от президента 
уже пришел, ее послание, как это водится, 
перенаправили в Кировскую область. И ска-
зали, что проблему надо решать на месте. 
А что дальше?

«Разместила письмо девочки на сайте 
новостей. Посмотрим, будет ли какой ре-
зонанс от регионального правительства. 
Сегодня встречались с застройщиками. Они 
подтвердили свое желание достроить наш 
дом. На конкурс смогут выйти только весной, 
т.к. земля в стадии геодезических проверок 
и, самое главное, город пока еще не дал 
добро на застройку. Предлагают, чтобы на-
писали еще и письмо полпреду президента 
в Кирове», — объясняет ситуацию предсе-
датель ЖСК Валентина Комышева.

Маленькая Вера Иванова пишет пока не 
так хорошо. И только печатными буквами. Но 
такими темпами скоро научится писать бы-
стро и без ошибок. А кто еще сможет решить 
эту проблему, кроме нее? Возможно, хотя 
бы крик о помощи ребенка к гаранту Кон-
ституции все же будет услышан. Взрослые 
надеются на малышку, так как на исполнение 
действующих законов по обманутым доль-
щикам надежды практически нет.

Настя с мужем уже решили, что, если 
когда-нибудь их мечта о третьем ребенке 
сбудется, они назовут дочь Надеждой.

Екатерина САЖНЕВА.

«Владимир Владимирович, — вывела 
маленькая Вера четкими печатными буква

Девочке Вере Ивановой из Кирова скоро семь лет. 
Она все еще верит в чудеса и поэтому написала 
письмо Путину с просьбой о чуде. Она хочет млад-
шую сестренку, и только президент, она в это верит, 
может ей помочь.
Вообще-то Вера могла бы написать Деду Морозу, к 
тому же Новый год на носу, но сказали, что Путину 
лучше: он точно существует.
Вера написала, а родители отправили заказным 
письмом. В послании говорится о том, что она хо-
чет сестричку, третьего ребенка в их семье, но мама 
и папа не могут себе этого позволить, так как уже 
шесть лет, с тех пор, как мама Настя была еще бе-
ременна Верой, все они ждут квартиру в недостро-
енном доме. Сдать который пообещал и гарантиро-
вал еще губернатор Никита Белых. И он же проходил 
свидетелем по делу их ипотечной компании, которая 
надула сотни семей обманутых дольщиков. 

Девочка написала 
письмо президенту 

с просьбой о помощи
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«Я читал в воспоминаниях Крав-
чука (первый президент Украи-
ны. — А.К.), что когда они все 
встречались в Беловежской 

Пуще и уже договорились о прекращении 
действия Союзного договора и разделе, у 
него кошки скребли на душе: а что же Крым? 
— рассказывал Сергей Никитович. — Он спро-
сил у Ельцина: «Борис Николаевич, а с Кры-
мом как?» А Ельцин на стол смотрел, там уже 
рюмки ставили... Сказал: «Да бери себе!» Ну, 
тот и забрал».

Однако в каких таких кравчуковских 
мемуарах Хрущев-младший это вычитал, 
неизвестно. Ни в одной из известных книг, 
опубликованных за подписью Леонида Ма-
каровича, ничего подобного нет. Сам Кравчук 
называет слова Хрущева-младшего «фильки-
ной грамотой», категорически отрицая факт 
подобного разговора с Ельциным: «Крым уже 
был в составе Украины. Как можно во второй 
раз дарить?»

В большинстве своих интервью Кравчук 
утверждает, что крымский вопрос во время 
беловежских переговоров вообще не под-
нимался. Но однажды все-таки признал: 
разговор о Крыме был. Правда, начал его, 
по словам Кравчука, сам Ельцин: «Когда мы 
рассматривали соглашение об образова-
нии СНГ, встал вопрос о ядерном оружии и 
о Крыме. Ельцин начал рассуждать... Ну, вот 
Крым, 1954 год. Хрущев подарил Украине. 
Может, говорит, надо восстановить как бы 
справедливость и порядок... Я ответил, что 
никакого подарка не было. Наоборот, Украина 
взяла на себя огромную обузу...

Украина помогла восстановить хозяйство 
Крыма, сделав из него базу отдыха. А Ельци-
ну я сказал: давайте мы вопрос о передаче 
Крыма сейчас рассматривать не будем... Мы 
просто договорились, что вот создадим СНГ, 
начнем жить и тогда будем рассматривать 
границы, все по закону, в соответствии с 
международными нормами. Ельцин согласил-
ся» («Комсомольская правда», 2014 год).

Еще более занимательную «крымскую» 
историю поведал не так давно в интервью 
украинскому журналисту Дмитрию Гордо-
ну Михаил Полторанин (министр печати и 
информации РФ в 1991–1992 годах, в 1992 
году — заместитель председателя Прави-
тельства РФ). По словам Полторанина, он 
попросил тогдашнего министра иностранных 
дел Андрея Козырева «провентилировать у 
ребят ваших (то есть у украинских властей. 
— А.К.), можем ли мы взять Крым за то, что 
мы будем десять лет давать бесплатно газ 
Украине».

«Это была очень хорошая сделка, — про-
должает Полторанин. — Ельцин не захотел. 
Он говорит: «Да на фиг нам этот Крым, на 
фиг нам этот Севастополь! У нас в Питере 
свободные пирсы есть, мы туда перебросим 
этот флот, и все».

Но никаких подтверждений этому опять-
таки нет. А на веру сие предание принять 
трудно. Михаил Никифорович, известный 
своим «нежным» отношением к первому Пре-
зиденту России (в антиельцинский лагерь он 
перешел еще в середине 1990-х), никак не 
может выступать в качестве незаинтересо-
ванного свидетеля.

Да и якобы предложенная за Крым ком-
пенсация — 10 лет газовых поставок — пред-
ставляется неадекватно скромной. Тем более 
если учесть, что в те годы цены на голубое 

топливо, поставляемое в страны СНГ, были по 
сравнению с сегодняшними бросовыми.

Подойдем к предмету с другой стороны: 
что было бы, если бы Россия в лице Ельцина 
действительно потребовала тогда, в декабре 
1991 года, вернуть Крым? Но даже такая по-
становка вопроса предполагает своего рода 
сделку: «Верните — не то...» А что «не то»? Что 
могла противопоставить Россия украинской 
«упертости»?

Очевидно, что силовые аргументы фигу-
рировать здесь не могли. И не только в силу 
соображений этического порядка. У Россий-
ской Федерации просто не существовало на 
тот момент армии: Вооруженные силы РФ 
были созданы — указом Ельцина — лишь 6 
марта 1992 года. Причем находились они на 
тот момент в оперативном подчинении Главно-
го командования Объединенных вооруженных 
сил СНГ. А тех сил, что были в распоряжении 
российского руководства осенью–зимой 1991 
года, не хватило даже на то, что подавить 
дудаевский мятеж в Чечне.

Между прочим, Украина существенно 
опередила Россию на ниве армейского строи-
тельства. Еще 24 августа 1991 года Верховный 
Совет республики принял решение о пере-
воде под свою юрисдикцию всех военных 
формирований, находившихся на территории 
Украинской ССР. А 6 декабря 1991-го создание 
Вооруженных сил Украины было утверждено 
соответствующим законом.

Единственно же возможным политиче-
ским контраргументом был бы отказ России 
от подписания Беловежских соглашений. Од-
нако на поведение Украины это бы никак не 
повлияло. Украина в любом случае выходила 
из состава СССР: Кравчук, только что избран-
ный президентом, категорически отказался 
подписывать Союзный договор, какой бы вид 
тот ни принял. Кроме того, промедление с 
роспуском Союза могло выйти боком самой 
России, которая тоже начала расползаться 
по швам.

Одна российская автономия за другой 
объявляла о своем государственном суве-
ренитете и обретении таким образом стату-
са союзной республики. Этот процесс был 
остановлен именно Беловежскими согла-
шениями. Татарстан, лидер всероссийского 
соревнования по «глотанию суверенитета», 
попытался, правда, протиснуться в закрываю-
щуюся дверцу: 26 декабря 1991 года Верхов-
ный Совет республики заявил о вхождении ее 
в Содружество независимых государств «на 
правах учредителя». Но было уже поздно.

Словом, все устроилось если не наилуч-
шим для нас образом, то куда лучше, чем мог-
ло бы быть. В том числе и в том, что касается 
наших отношений с «братьями-славянами». 

Вероятность того, что, предъявив 30 лет 
претензии на Крым, Россия добилась бы же-
лаемого результата, далеко не стопроцентна. 
А вот вероятность, что Украина при таком 

развитии событий являлась бы сегодня ядер-
ной державой, напротив, весьма велика.

Напомним, что на момент распада СССР 
эта республика находилась на третьем месте 
в мире — после США и России — по числу 
ядерных боеголовок. Но в 1994 году лидеры 
Украины, России, Великобритании и США 
подписали Меморандум о гарантиях безопас-
ности в связи с присоединением Украины к 
Договору о нераспространении ядерного 
оружия. Более известный как Будапештский 
меморандум.

Согласно этому документу, Украина 
брала на себя обязательство удалить все 
ядерные вооружения со своей территории «в 
установленные сроки» (по факту боеголовки 
перемещались на территорию России). В 
свою очередь прочие страны-подписанты 
обязывались «уважать независимость, суве-
ренитет и существующие границы Украины», 
а также «воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения против территориальной 
целостности или политической независимо-
сти Украины».

Сегодняшняя украинская политическая 
элита практически в один голос утвержда-
ет, что если бы Украина не подписала тогда 
«будапештскую бумажку» и не отказалась от 
ядерного оружия, Крым был бы по-прежнему 
их, а не наш. И с этим довольно сложно 
спорить.

Андрей КАМАКИН.

топливо, поставляемое в страны СНГ, были по 
сравнению с сегодняшними бросовыми.

Подойдем к предмету с другой стороны: 
что было бы, если бы Россия в лице Ельцина 
действительно потребовала тогда, в декабре 

Единственно же возможным политиче-
ским контраргументом был бы отказ России 
от подписания Беловежских соглашений. Од-
нако на поведение Украины это бы никак не 
повлияло. Украина в любом случае выходила 
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Слева направо: Леонид Кравчук, 
Станислав Шушкевич, Борис Ельцин 

после подписания Соглашения 
о создании СНГ. Беловежская Пуща, 

Вискули, Белоруссия, 
8 декабря 1991 года.
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ПЕРСОНА

Спектакль «Фанни» должен был выйти 
еще до пандемии, но изоляция изменила 
планы, и он появился в репертуаре театра «У 
Никитских ворот» только в этом театральном 
сезоне. Зато участники постановки успели 
подготовиться, прочитать толстые книги о 
судьбе Фанни Каплан, сопоставить много-
численные версии событий. На сцене лишь 
три актера: Фанни (Яна Прыжанкова), чекист, 
который ведет допрос (Денис Юченков) и 
комендант Кремля Мальков, который застре-
лит главную героиню (Владимир Давиден-
ко). Действие происходит в стенах камеры, 
расположенной в Кремле, куда поместили 
Фанни Каплан сразу после покушения на 
Ленина. За два часа зрители погружаются 
во множество деталей и странностей этого 
дела и вместе с Фанни заглядывают на де-
сятилетия вперед. Как могла тяжело ранить 
вождя почти слепая женщина? Почему было 
найдено три пули разного калибра? Замешан 
ли младший брат Ленина Дмитрий Ульянов 
— врач, который пусть и частично, но вернул 
зрение Каплан, и был ли у них роман? И по-
чему сообщник эсерки Виктор Гарский после 
покушения на Ленина вступил в компартию 
и получил высокую должность? А главное — 
как события 30 августа 1918 года повлияли 
на дальнейшую историю страны, ведь с него 
и начался красный террор? Все эти вопросы 
всплывают в спектакле, а дар ясновидения, 
которым режиссер наделил героиню, делает 
историю более объемной, растягивая ее на 
столетие. После спектакля мы усаживаемся 
с Яной в зрительном зале, чтобы осмыслить 
весь клубок исторических событий.

— Покушение на Ленина запустило 
маятник страшных событий. По-вашему, 
его эхо слышится и в современной 
истории? У вас ничего нет про ХХI век, 
почему?

— Все, что мы прожили с начала ХХ века 
по сей день, мы пытаемся осознать в этом 
спектакле. Моя героиня заглядывает в буду-
щее — вплоть до чеченской войны. Но пьеса 
очень объемная, нельзя объять необъятное. 
Есть темы, которые пришлось опустить, как, 
например, НЭП, раскулачивание. Нам было 
важно, чтобы молодое поколение могло по-
нять и воспринять эту историю. Важно было 
не запутать, а рассказать — образно и до-
стоверно, учтя разные версии тех событий, 
а их очень много. Кто такие большевики и 
эсеры, что случилось в начале ХХ века и как 
это повлияло на последующие события в 
нашей стране. Школьники и первокурсники 
говорят, что никогда не думали, что такое ма-
ленькое событие, как покушение на Ленина, 
могло сказаться на всей истории. Взрослые 
люди дают разные глубокие оценки произо-
шедшей трагедии. 

— Отношение к Фанни Каплан меня-
лось в течение века. В советское время 
она считалась злодейкой, но ее фигура 
неоднозначна. Вполне вероятно, что она 
была пешкой в чужой игре. Вы сами как 
считаете?

— Есть много версий, но как бы там ни 
было, фигуру Каплан использовали, чтобы 
начать большой красный террор. В любом 
случае она оказалась пешкой.

— Есть версия, что Каплан не уби-
ли, а сослали в ссылку и она прожила до 
1936 года. Возможно ли такое, на ваш 
взгляд? 

— Царя убили, с огромным количеством 
людей расправились, а Каплан оставили? Ве-
рится с трудом. Какой еще мог быть фактор, 
чтобы ее оставили в живых? Мы рассматри-
ваем в спектакле множество версий и линий, 
но ни одна из них до конца не достоверна. 
В ее деле много несовпадений. На месте 
покушения были найдены три пули разного 
калибра. Доподлинно не известно, куда ее 
на самом деле увезли после покушения. На-
конец, сожгли ее или нет, и что видел Демьян 
Бедный, который видел ее? В своих мемуарах 
он описывает, как Каплан застрелили и со-
жгли. И сам Мальков пишет, что он застрелил 
Каплан, указывая время вплоть до минуты. 
Но почему ее три дня держали в заточении, 
что тогда происходило, о чем с ней гово-
рил Янис Петерс, который вел допрос? Мы 
сами чуть не запутались в версиях, но Марк 

Григорьевич попытался взглянуть на событие 
более масштабно. Он наделил Фанни даром 
ясновидения — наша версия событий на грани 
фантастики, но с исторической основой. Что 
на самом деле произошло — никто не знает. 
Может, у нее с Дмитрием Ульяновым была 
любовь и он хотел убить брата? Кто знает…

— А был ли роман с Ульяновым?
— Это тоже версия. Он был ее лечащим 

врачом в Евпатории, и по его рекомендации 
ей была сделана операция на глазах, после 
чего зрение частично вернулось. История с 
Гарским — тоже версия: предал он ее или 
нет? Есть факт, что они вместе совершали 
покушения на государственных деятелей, 
якобы у них был роман. После покушения он 
пропадает, а потом вдруг становится чеки-
стом, это после стольких лет борьбы с боль-
шевиками. Может быть, Гарский предал ее и 
придумал, как обставить покушение вместе 
с чекистами. Но реальная история не может 
быть разгадана, документы сожжены. У Лео-
нида Млечина есть книга «КГБ». На основе 
этого большого расследования Марк Григо-
рьевич писал пьесу. Но толчком стал случай: 
один историк пришел к нему и рассказал, 
что Мальков был его родственником, хоть и 
не по крови. Оказалось, что родная сестра 
отчима Марка Григорьевича, Берта Захаровна 
Розовская, была женой Малькова.

— Как входили в эту роль? Что вы де-
лали помимо чтения мемуаров и истори-
ческой литературы?

— Погружалась и насыщалась деталями той 
эпохи, пыталась почувствовать героиню. Искала 
пластические решения. Хотелось, чтобы Фанни 
не была однобокая, чтоб она была разная. 

«В пять лет заявила, 
что буду актрисой»

— Вернемся в начало: как девушка из 
Уфы оказалась на столичных подмостках? 
С детства мечтала стать актрисой?

— Да!.. Я в пять лет заявила, что буду 
учиться в ГИТИСе на актерском факультете. 
Эту мысль я годами вдалбливала в головы 
всех родных. Желание учиться в Москве только 
крепло с годами.

— Занималась в детстве в театральной 
студии?

— У меня вся семья в искусстве. Мама — 
режиссер эстрады и массовых представлений. 
Тетя училась на актерском в ГИТИСе. Когда 
я поступила в ГИТИС, мой педагог Владис-
лав Александрович Долгоруков расспраши-
вал всех, кто и почему пошел на актерский, 
и я рассказала про тетю. Оказалось, она его 
однокурсница. 

— Как попали в театр «У Никитских 
ворот»? 

— После окончания института показыва-
лась в театрах, как и все выпускники. Марк Гри-
горьевич выбрал меня. Я читала отрывок «Эти 
свободные бабочки» из пьесы Леонарда Герша 

— характерный эпизод. И он меня заметил.
— Вы уже 11-й сезон в театре, и это 

одна из первых больших ролей. Она из-
менила жизнь?

— Да!.. Но до этого у меня была главная 
женская роль, опять же еврейки, в спектакле 
«Харбин-34». Это документальная драма с 
элементами детектива, в основе которой до-
стоверные, но малоизвестные факты довоенной 
истории — о Русской фашистской партии. На 
фоне трагических событий развивается история 
страстной любви, она как раз в центре сюжетной 
линии. И не так давно был спектакль «Стеклян-
ный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса, я 
играла мать семейства Аманду, которая при-
нуждает своего взрослого сына Тома подыскать 
пару для хрупкой и нелюдимой хромой сестры 
Лауры, которая отдает все свое время коллек-
ции стеклянных фигурок зверей. Это сложная 
психологическая драма об одиночестве.

— Аманда — женщина с двумя взрослы-
ми детьми, а вам только 30. Есть ли личный 
рецепт по перевоплощению в возрастную 
роль?

— Да, но это секретная информация. Роль 
характерная, очень интересный персонаж. 
Было сложно, потому что нужно передать 
психофизику немолодой женщины. Взрос-
лые дети, муж бросил, больная дочь — это 
не мои обстоятельства, у меня пока и детей 
нет. Но на это она и актерская работа, чтобы 
перевоплощаться. Я характерная актриса, 
поэтому Марк Григорьевич экспериментиро-
вал с Амандой — женщиной, которая сходит с 
ума. Мне нравится играть сложные характеры 
с большой амплитудой переключений. Даже 
если это маленький эпизод, интересно создать 
его ярким, запоминающимся. 

— А Фанни своя, родная? Этот образ 
ближе?

— Все роли в итоге становятся своими. Но 
с Фанни мы почти ровесницы. Она мне ближе 
по нутру, поэтому попадаю в нее больше, чем 
в Аманду. Возможно, эти черты перетекают 
друг в друга. 

— Актерская профессия — искусство 
перевоплощения. Если режиссер скажет, 
что нужно покраситься в блондинку и сде-
лать каре или даже побриться наголо, со-
гласитесь расстаться с косой? Вы сколько 
ее растите?

— Смотря какая роль. Косу рощу всю 
жизнь. Но смена имиджа — это больше про 
кино. Могу подстричься, если Голливуд и глав-
ная женская роль. 

— А хочется играть в кино? Есть 
опыт?

— Хочется, но пока были только эпизоды 
— в сериале «Московская борзая» и еще не-
скольких. Это интересный опыт, но кино нужно 
полностью отдаваться, и тогда не останется 
времени на театр. А у меня большая занятость 
здесь — за 11 лет больше 20 спектаклей. По-
стоянно играем или репетируем. 

— Что сейчас?
— Два спектакля репетируем — «Лоли-

ту» и «Трех мушкетеров». В «Лолите» я играю 
эпизодическую роль темнокожей служанки. 
Марк Григорьевич любит пускать меня в экс-
перименты. А в «Трех мушкетерах» у меня роль 
Миледи. 

«Петь, танцевать, 
жонглировать, летать 
под потолком — все могу»
— Интересно. Вы ведь занимаетесь 

степом, даже преподаете. Этот навык 
часто пригождается? Какие есть еще?

— Пою, фехтую, верховой ездой занима-
юсь. Мне все не дают применить фехтование 
на сцене. Хочу, чтоб Мидели подралась, всех 
заколола. Все дерутся, а я нет, эх… А степом 
я занимаюсь с 7 лет. Преподаю в ГИТИСе — 
у меня есть детские группы и факультатив 
для студентов. В этом театре все навыки 
пригождаются постоянно. Марк Григорье-
вич любит мюзиклы, где степ — хорошее 
подспорье и яркая краска для постановки. 
На удаленке было неудобно танцевать на 
голове у соседей, но как-то занимались. А 
сейчас такое синтетическое время, когда 
актер должен уметь и петь, и танцевать, и 
играть на музыкальных инструментах. 

— А какой голос?
— Низкий альт. Вокал — не самая моя 

сильная сторона, но я ее развиваю, активно 
занимаюсь. В нашем театре надо петь, тан-
цевать, жонглировать, летать под потолком. 
Это все я могу.

— А часто ли случаются на сцене не-
предвиденные ситуации? Падают ли де-
корации? С какими ЧП сталкивались?

— Всякое бывает — актер на репли-
ку не выходит, музыка не играет. У меня в 
«Фанни» как-то очки улетели и разбились. А 
партнеру через две фразы говорить: «Мне 
хочется ваши очки сломать!». И я ему их 
должна бросить. Как раз в этот момент вижу 
отдельно лежащее стекло, ползу за ним, 
пытаюсь собрать, вставляю стекло в дужку, 
поворачиваюсь: «На! Бей!». А однажды дужка 
сломалась. После этого мы везде распихали 
запасные очки: одни у партнера в кармане, 
другие — под декорацией. Очки хрупкие, а 
у роли сложный рисунок — меня то кидают, 
то бьют, поэтому бывает…

— Остается время на что-то еще кро-
ме сцены? 

— Мое хобби — рисование абстрактной 
графики. У меня есть еще второе образо-
вание — режиссер массовых праздников и 
представлений. 

— Хочется попробовать в себя 
в качестве режиссера театральной 
постановки?

— Конечно. Марк Григорьевич пригла-
сил меня ассистентом режиссера на «Три 
мушкетера». Это для меня новый вызов в 
режиссерском направлении. 

— Если бы разрешили ставить само-
стоятельно какое-то произведение, то 
что бы это было? 

— Я думаю об этом, оно еще не роди-
лось. Была когда-то мечта поставить «Эти 
свободные бабочки», по которому я делала 
отрывок в ГИТИСе и даже взяла «лучшую 
женскую роль». И, собственно, на тот момент 
мне очень хотелось поставить этот материал 
как спектакль. 

Сейчас режиссура вплывает в мою 
жизнь, я часто думаю о том, что поставить, 
но ответа на этот вопрос нет. Наверное, вре-
мя еще не пришло.

— Есть роль мечты?
— Мне всегда хотелось сыграть Жанну 

д’Арк, Антигону, Марию Стюарт. Этот мате-
риал мне ближе всего. А еще я бы сыграла 
Гамлета.

— А есть актриса, на которую хочется 
равняться?

— Есть великая актриса — Мерил 
Стрип. 

— А из наших?
— Мне нравится Юлия Рутберг и Ма-

рина Неелова. Не могу забыть ее в «Крутом 
маршруте» в «Современнике». Неелова — 
мощнейшая актриса. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Причуды климата
Лесные пожары в Якутии, длившиеся с мая 

по август этого года, по оценкам Рослесхоза 
составили 78,9% от всех пожаров в России за 
год (около 8 млн га). Дым от пожаров дошел 
до: Урала, Хакасии, Ямала, Забайкальского 
края, Иркутской области, Югры, Сахалина и 
других субъектов Российской Федерации, а 
также до северо-востока Казахстана, Аляски. В 
числе причин возгорания называли несанкци-
онированное выжигание сухой травы, но если 
бы не аномальная засуха в регионе, то вряд ли 
бы эта экологическая катастрофа приобрела 
такой масштаб. 

Экстремально повышенные температуры, 
«сухие грозы», когда гроза идет без дождя, за-
суха — все это спровоцировало молниеносное 

распространение огня на обширные террито-
рии. Но почему так произошло? Неужели климат 
на Земле так сильно изменился, что даже в 
таком северном регионе не было морозов или 
осадков, которые могли бы сдержать стихию?

— Изменение климата — это глобальная 
история, и, безусловно, в РФ также есть из-
менения и их последствия, — объясняет Пред-
седатель Общероссийской общественной 
организации «Российское экологическое 
общество» Рашид Исмаилов. — Например, 
«сухая гроза» — это новый термин. Мы при-
выкли, что есть гром, гроза и дождь. Теперь 
же дождь совсем не обязателен. Получается, 
что у нас стоит сухой лес, для которого доста-
точно мельчайшей вспышки, и все загорится, 
ухудшает ситуацию и ветер, при котором искры 
разносятся на много километров вокруг.

Именно поэтому уязвимость лесов сегодня 
одна из главных тем нацпроекта «Экология». 
Леса — это не только ресурс, это потенциал 
страны, ее легкие, экологический запас. В 
России произрастает 20% запасов лесов в 
мире. За счет объема и площади нашего леса 
мы компенсируем очень много негативных 
экологических факторов. В первую очередь 
он поглощает большое количество СО2, от-
носящегося к парниковым газам. 

— В тайге и Сибири растут так называемые 
неуправляемые леса, их достаточно много, 
— говорит Исмаилов. — Но в городах есть 
проблемы с зеленью. Чаще всего это касается 
промышленных центров. Лес — отличный по-
глотитель выбросов предприятий, лес городам 
необходим. У нас даже была инициатива по 
созданию лесов вокруг городов, как загради-
тельной стены. Города нужно озеленять сверх 
нормы. На юге это требуется особенно, напри-
мер, в Республике Калмыкия, Астраханской 
области, где идет опустынивание территорий. 

Идеальные условия 
для пожара
— Из причин, почему погибают леса, самая 

распространенная и самая страшная — это 
пожар, — говорит Рашид Исмаилов. — Есть 
и антропогенные факторы — это вырубка, и 
в том числе незаконная. С ней, отмечу, госу-
дарство усиленно борется. Сейчас создается 
цифровая система учета деревьев, которая 
заработает уже в следующем году, принима-
ются меры по запрету вывоза. Ужесточаются 
законы. Президентом была поставлена задача 
по декриминализации этой отрасли. Кроме 
того, внимание нужно сконцентрировать и на 
перерабатывающей промышленности, чтобы 
и отходы были вовлечены в оборот.

— Не стоит забывать и о размножении 
вредителей и развитии болезней растений, 
— продолжает тему начальник Управления 
науки и перспективного лесного разви-
тия Рослесхоза Владимир Дмитриев. — В 
среднем в год мы должны обрабатывать около 
1 млн га леса биологическими препаратами, 
чтобы предотвратить болезни деревьев. Сейчас 
леса занимают 46% территории страны. Это 
является хорошим показателем, в Европе и 
многих других странах он гораздо меньше. 
Лес является живым природным ресурсом. 
Страдают леса и от антропогенных факторов. 
Человек часто оказывается виновником лес-
ных пожаров из-за своей невнимательности, 
халатности, несоблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах. Но надо отметить, что 
сильно влияют и аномальные условия. В этом 
году, в частности, аномальная жара в север-
ных районах Якутии, на Камчатке, в северных 
районах Чукотки. 

По мнению Исмаилова, чтобы избежать 
пожаров, необходимо усилить работу по про-
гнозированию пожаров. «Мы должны четко по-
нимать, когда и где может начаться возгорание, 
чтобы максимально оперативно реагировать 
на них. Сейчас работа такого рода ведется, но 
пока, на мой взгляд, ее не достаточно. Необ-
ходимо привлекать авиацию, дроны, следить 
за нашими лесами из космоса», — сказал он. 

Если же вы увидели, что лес горит, то нужно 
принять меры по эвакуации и сообщить в соот-
ветствующие органы. Этим должны заниматься 
профессионалы. 

Огонь против огня
Именно таких профессионалов, специ-

алистов по тушению лесных пожаров, готовит 
учебный центр Рослесхоза. Так, «лесной спец-
наз» проходит подготовку по тушению, выжи-
ванию в суровых условиях (так как они могут 
месяцами оставаться в глухом лесу, борясь с 
огнем), десантированию с вертолета, первой 
помощи, изучают законы распространения 
огня, правила пожарной безопасности. Это 
огромный пласт знаний, но без него в условиях, 
в которых они работают, не выжить. 

— У нас большая страна, и есть зоны, где 
практически не ведется никакая хозяйственная 
деятельность, — объясняет Дмитриев. — Они 
занимают почти 500 млн га. Добраться до этих 
мест очень проблематично. Даже если «забро-
сить» лесных пожарных туда вертолетом, то 
потом сложно придумать, как их транспортиро-
вать обратно. Зачастую такие районы находятся 
в горах или на пересеченной местности. Не 
всегда имеет смысл рисковать жизнью людей. 
Безусловно, мы контролируем эти пожары, но, 
к сожалению, не всегда чисто физически их 
можно потушить. 

Основное отличие между тушением по-
жара в городе и в лесу — это то, что у лесного 
пожарного нет такого количества воды. Ло-
гично, что если в лесу много воды, то он и не 
загорится. В пожароопасный период, это когда 
минимум 3 недели нет дождя, все высохло, 
решающее значение имеет знание, опыт и 
подготовка руководителя звена. Он должен 
понимать, откуда и как дуют ветра, как сильно 
горит кромка. Площадь пожара может быть 
большой, но, как правило, самый сильный огонь 
идет небольшим фронтом. Потушить нужно 
именно его, так называемую кромку. Вода 
нужна в основном для дотушивания пожара, 
чтобы его не раздуло ветром. Ее добывают 
двумя способами: либо с баллонами пожарных 
спускают с вертолета, либо берут из ближай-
шего водоема, который порой находится за 
несколько километров от места работы. Чтобы 
сбить кромку, используют и так называемый 
встречный пал. То есть навстречу природному 
пожару пожарные пускают встречный огонь. 

Две стены идут друг на друга, выжигают кисло-
род, необходимый для горения, огонь спадает. 

— У нас работает оперативный штаб, кото-
рый занимается в том числе контролем пожаров 
и доставкой противопожарных средств на ме-
сто возникновения огня, — говорит Дмитриев. 
— Если пожар угрожает населенному пункту, 
то тушат лесники и сотрудники МЧС, если мы 
говорим только о лесе — это ответственность 
региональных лесных служб. Если в регионе 
возникает аномальная ситуация, то по решению 
властей выделяются дополнительные силы. 
Порой ресурсов не хватает, тогда регион обра-
щается за помощью в федеральный центр. Так, 
например, в тушении пожаров Якутии участво-
вали и другие регионы, а также Минобороны. 

Помощь авиации в тушении пожаров очень 
важна. Лес промывают специальными раство-
рами, которые снижают поверхностное натяже-
ние воды. Таким образом, она не собирается в 
капли, а растекается на большую площадь, по-
этому покрывает большее количество горящих 
деревьев. Эти растворы абсолютно безопасны 
для природы, они никак не вредят последую-
щему восстановлению леса.

70 млн деревьев
Несмотря на все усилия пожарных, одного 

тушения пожара не достаточно, чтобы в полной 
мере восстановить леса. Самостоятельно у 
природы на это могут уйти долгие годы. К со-
жалению, у человечества на это времени нет.

— У нас есть очень хороший проект «Со-
хранение лесов», — рассказывает Рашид Ис-
маилов. — Принцип — «одно к одному». То 
есть на каждое потерянное дерево должно 
быть высажено одно новое. Это минимальная 
компенсация. Есть и большие проекты по вос-
становлению, создание питомников, где выра-
щиваются разные сорта деревьев под климат 
разных регионов. Мы же понимаем, что на юге 
растет — на севере не приживется. Не достаточ-
но только высадить саженец, нужно обеспечить 
ему уход, следить, чтобы он не погиб.

«Лес — это жизненно важный для планеты 
ресурс, для каждого из нас, для всех будущих 
поколений. Большое дело всегда начинается 
с малого. С первого правильно посаженного 
дерева, с понимания, как восстанавливаются 
экосистемы, и что нужно сделать для этого. 
Акция «Сохраним лес» объединила миллионы 
людей в нашей стране, вместе получилось 
сделать то, на что у ведомств порой уходили 
годы. Для этого понадобились лишь единое 
стремление и воля», — отметил глава Мин-
природы России Александр Козлов.

Для того чтобы лесов было больше, в рам-
ках нацпроекта «Экология» создана одна из 
самых популярных среди россиян акций «Со-
храним лес». За эти три года экологическая 
инициатива стала по праву считаться одной 
из крупнейших в России. 

Поучаствовать в ней может каждый. В этом 
году Всероссийская акция «Сохраним лес» со-
брала более 1,3 млн неравнодушных граждан. 

На сегодняшний день амбициозная цель 
в 70 млн новых высаженных деревьев, которая 
была запланирована на 2021 год, уже не просто 
выполнена, к концу ноября наш зеленый фонд 
стал больше на 70,4 млн зеленых красавцев. 
Если пересчитать такое количество деревьев на 
объем СО2, который они могут нейтрализовать, 
то получится астрономическая сумма — более 
1 млн тонн углерода в год! Конечно, это при-
мерные данные. Точные зависят от множества 
факторов: климата, состава почвы, возраста, 
типа дерева и многого другого. Но, так или 
иначе, каждое посаженное дерево — это по-
мощь экологии нашей страны.

Екатерина СТЕПАНОВА.

ЭКОЛОГИЯ
Общая площадь лесов России порядка 
809 млн га, что составляет 20% от всех лесов 
мира. Наши красавицы ели и пушистые со-
сны — ценнейший ресурс, который важно не 
только беречь, но и увеличивать. Экологи 
всего мира сходятся во мнении, что лес — это 
легкие Земли. Именно поэтому в националь-
ном проекте «Экология» сохранение и забота 
о лесах стоят отдельным важным пунктом.

Из-за чего страдает один из главных ресурсов страны 
и как восстанавливают и приумножают леса в России

ЛЕС — ВСЕМУ ГОЛОВА!

Забота о природе по-
степенно становится 
одним из националь-
ных приоритетов. Еще 
больше статей про 
экологию можно про-
читать в нашем сюжете 
на сайте www.mk.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ НАВИГАТОР: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГОРИТ ЛЕС?

В случае приближения огня 
непосредственно к строениям и угрозы 
массового пожара в населенном пункте 
срочно проводится эвакуация населения, 
прежде всего, детей, пожилых людей, 
инвалидов.

Если пожар локальный, то:

его можно попытаться сбить, захлестывая ветками 
лиственных пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая ногами. 
ВАЖНО ПОМНИТЬ!
При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко 
от дорог и просек, не теряйте из виду 
других людей, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь.

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите 
противопожарную службу по телефону 01 
или по мобильному телефону по номеру 112!

Если пожар большой, то:

предупредите окружающих;
организуйте выход людей на дорогу или просеку, 
к берегу реки, в поле;
выходите из опасной зоны быстро, перпендику-
лярно направлению движения огня;
если невозможно уйти от пожара, войдите 
в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
дышите, пригнувшись к земле — там воздух 
менее задымлен;
рот и нос при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или тканью.

АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС»

2019 год: 39,5 млн 
новых деревьев, 
3 млн участников.
2020 год: 42 млн 
новых деревьев, 
1,1 млн участников.
2021 год: 70,4 млн 
новых деревьев, 1,3 млн 
участников.

Цель акции — 
привлечь внимание широкой 
общественности к теме сохранения 
и восстановления лесов, 
особенно в регионах, 
наиболее пострадавших 
от лесных пожаров. 

Предварительный 
рейтинг активности 

регионов 
в 2021 году:

Калужская область
Москва

Санкт-Петербург
Московская область

Свердловская область

Если пересчитать количество 
деревьев, посаженных в 2021 году, 

на объем CO2, который они 
могут нейтрализовать, 

получится более 
1 млрд кг углерода 

в год!

Отношение к Фанни Каплан меня Григорьевич п

Молодая актриса 
Яна Прыжанкова 
рассказала «МК», как рисует 
сложные характеры

Длинная коса. Модельная фигура. И смелый взгляд, в котором 
чувствуется сильный характер. Яна Прыжанкова — молодая 
харизматичная актриса, победительница театральной 
премии «МК» в номинации «Дебют» — одарена разными 
талантами: поет, фехтует, танцует чечетку, рисует. Пошел 
11-й сезон, как она служит в театре «У Никитских ворот», 
но только недавно Яна получила несколько главных 
ролей, и сразу — успех. Особенно хороша Фанни Каплан 
в ее исполнении, которая в спектакле Марка Розовского 
(и по его пьесе) предстает ясновидящей: надев очки, 
почти слепая женщина, стрелявшая в Ленина, увидит 
страшное будущее страны. О поисках исторической 
правды, о казусах на сцене и об актерском 
призвании мы поговорили с актрисой в стенах 
родного для нее театра.

КАПЛАН 
С ХАРИЗМОЙ 

ЖАННЫ Д’АРК
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ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ГОДЗИЛЛА» 

(США—Япония, 1998). 
Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Мэттью Бродерик, 
Жан Рено, Мария Питилло 
и др. Фантастика. (12+)

1.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(США, 2010). Реж. Джо Джон-
стон. В ролях: Бенисио Дель 
Торо, Энтони Хопкинс, Эмили 
Блант, Хьюго Уивинг и др. 
Ужасы. Эта история разворачи-
вается в Великобритании. Герой 
возвращается на Родину из 
Америки для того, чтобы найти 
без вести пропавшего брата. До 
него доходят слухи о том, что 
в предместьях города обитает 
страшное существо, которое 
разрывает на части жителей 
окрестных деревень. Дело 
расследует полиция Скотланд-
Ярда, вскоре их заинтересовы-
вает джентльмен, приехавший 
на поиски брата. (16+)

3.15 «Колдуны мира». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35, 3.30 
Новости.

6.05, 18.20, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05, 12.35, 1.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.25 «ПРОЕКТ А» 
(Гонконг, 1983). 
Комедийный боевик. (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+)
13.45 Все на футбол! 

Жеребьевка еврокубков. 
Прямой эфир.

16.05 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+)

17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений». (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.00 «Громко». Прямой эфир.
22.05 Тотальный футбол. (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» — «Специя». Прямая 
трансляция.

1.20 «Есть тема!». (12+)
1.55 «ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
(США, 2012).
Спортивная драма. (16+)

3.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 
Трансляция из Испании. (0+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.05 «Смывайся!» (США, 2006). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

10.40 «ДЖУНИОР» 
(США, 1994). Комедия. (0+)

12.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(США, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

15.10 «ГЕМИНИ» 
(США—Китай, 2019). Боевик. (16+)

17.25 «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(США—Япония—Канада, 2019). 
Реж. Роберт Родригес.
В ролях: Роза Салазар, 
Кристоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли, Махершала Али и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.40 «Суперлига». (16+)
0.15 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком». (18+)
1.20 «СЕЛФИ» 

(Россия, 2017). Реж. Николай 
Хомерики. В ролях: Константин 
Хабенский, Юлия Хлынина, Федор 
Бондарчук, Анна Михалкова, 
Северия Янушаускайте и др. 
Психологический триллер. (16+)

3.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(США, 2003). Боевик. (12+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.05 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
16.30 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Фиксики». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.45 «Зеленый проект». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки», «Машины песенки». М/с. 
4.55 «Букварий». (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 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2017). Реж. Марюс Вайс-
берг. В ролях: Александр Ревва, 
Глюкоза, Филипп Киркоров, 
Елена Валюшкина, Владимир 
Толоконников и др. Комедия. 
Мастер перевоплощений Саня 
по прозвищу Трансформер 
провернул кучу афер, точь-в-точь 
изображая десятки персонажей. 
Но в этот раз он украл не у тех… 
Теперь у парня на хвосте очень 
плохие люди с пистолетами. Саня 
решает залечь на дно в доме пре-
старелых в образе пожилой тети. 
И когда ему казалось, что он 
попал в безвыходную ситуацию, 
новый поворот судьбы дарит ему 
любовь и надежду превратиться 
в приличного человека. (16+)

0.40 «Такое кино!». (16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
2.05 «Импровизация». 

«Новогодний выпуск». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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 «ЗНАХАРЬ» 

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

(16+)
0.00 «Познер».

(16+)
1.05 «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 «ХИЩНИК» 

(США—Канада, 2018). 
Реж. Шейн Блэк. В ролях: Бойд 
Холбрук, Оливия Манн, Треванте 
Родес, Джейкоб Трембле и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

(США, 1995). Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Джин 
Хэкмен, Мэтт Крейвен, Джордж 
Дзундза, Вигго Мортенсен и др. 
Боевик. (16+)

2.35 «Фердинанд» 
(США—Испания, 2017). 
Анимационный фильм. (6+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(Россия). На глазах Кораблева, 
ужинающего в ресторане вместе с 
женой Ритой, один из посетителей 
стреляет в другого. Убийца сам 
просит вызвать полицию. Им 
оказывается бывший сотрудник 
органов Прасолов, а его жертвой 
стал его давний знакомый, извест-
ный бизнесмен Ткачев. Прасолов 
снабжал Ткачева информацией, 
но, когда он вышел на пенсию, 
предприниматель перестал ему 
платить. По словам задержанного, 
он убил Ткачева из личной непри-
язни и в состоянии аффекта. Но 
Швецовой эта версия не кажется 
правдоподобной... (16+)

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (Россия). (16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)

5.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 1-й. (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №83». 
(16+)

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Агент «Этьен» — охотник за 
авиационными секретами». (12+)

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 
(СССР, 1989). Боевик. (16+)

1.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

3.00 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)
3.30 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)

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

КАЗАКИ» 
(СССР, 1949). 
Музыкальная комедия. (12+)

10.55 «Городское собрание». 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 

(Франция). (16+)
13.40 «Мой герой. Леонид Рошаль». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» 
(Россия). (12+)

16.55 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд». (16+)

17.50 «События».
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Дела сердечные». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Назад в СССР. 

Дружба народов». Д/ф. (12+)
1.35 «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей». Д/ф. (16+)
2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» 
(Россия). (12+)

3.45 Документальный фильм. (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (16+)
5.20 Юмористическая программа. 

(12+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. 
(16+)

6.25, 11.35 «В поисках утраченного 
искусства». «Уроки Леонардо». 
(16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия). (16+)
12.00 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Азимов. 

Тот, кто заставил мир мечтать 
о роботах». (12+)

18.00 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

22.30 «Прав!Да?». (12+)
23.10 «За дело!». (12+)
23.55 «Золотое Кольцо — в поисках 

настоящей России». «Суздаль». 
(12+)

0.35 «Среда обитания». (12+)
1.00 «ОТРажение-3». Информационная 

программа. (12+)
3.20 «Потомки». «Михаил Зощенко. 

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

Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса 

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

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

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

СУДЬБЫ» 
(Россия). Багира возвращается 
домой из отпуска. Она рас-
строена из-за расставания с 
бойфрендом. В поезде Багира 
знакомится с попутчиком Егором 
Зацепиным...
В руках бандитов остается 
бумажник Егора, а там — фото-
графия его дочки Ани. Бандиты 
решают выкрасть девочку и шан-
тажировать Егора. Егор с Багирой 
едут к матери Егора, но находят 
ее мертвой. Егору постоянно 
звонят люди Трифона и требуют 
диск в обмен на дочку... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(Россия). (12+)

23.15 «Сегодня».
23.40 «СССР. Крах империи». 

Фильм Владимира Чернышева. 
(12+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
6.15 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(Беларусь, 2018). Боевик. (12+)
8.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ЧЕРНАЯ КОШКА 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(Россия).
Убит предприниматель Роман 
Казанцев. Внешне все выглядит 
как неосторожное убийство 
во время бытовой ссоры, но 
экспертиза обнаруживает 
отравление лекарственными 
препаратами. Лера, любовница 
Романа, винит во всем его жену, 
с которой Роман никак не мог 
развестись и поделить кошку. 
Когда Роман звонил Лере, кошка 
была у него, а теперь животное 
исчезло… (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

3.10 «Известия». (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Реальная мистика». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». 

Галина обратилась к Тамаре с 
просьбой разлучить свою дочь 
Юлю с ее женихом Николаем, 
который был намного старше. 
Тамара увидела, что Галина 
лжет, и сама положила глаз на 
жениха дочери. Тамара зарядила 
воду энергией Галины, и велела 
заморозить воду в лед, а затем 
выпить, чтобы остудить свою 
страсть к жениху дочери. Но 
Галина не послушала Тамару, и 
дала лед дочери. Дочь Галины 
охладела к Николаю, и бросила 
его. А Галина, воспользовавшись 
этим, соблазнила Николая. 
Сразу же после этого Галину 
везде и всюду стал преследовать 
детский плач. Тамара 
определила, что это незачатый 
ребенок Юли и Николая решил 
отомстить Галине, и хочет свести 
ее с ума. (16+)

16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» 

(Украина). (16+)
22.55 «Кризисный центр». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

невозможного». Яков Рубанчик.
7.35 «Купола под водой». Д/ф (Россия).
8.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

(СССР, 1976). Мелодрама.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Кубинские 

портреты». Д/ф. Автор Александр 
Каверзнев. 1978.

12.20 «Роман в камне». 
«Плавск. Дворец для любимой».

12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Великие мифы. Илиада». Д/с 

(Франция). «Хитрость Геры».
14.00 «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред». Д/ф (Франция, 2019).
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Конец эпохи негатива». Д/ф.
17.15, 1.50 Легендарные концерты. 

Эмиль Гилельс. 
18.05 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Уроки русского. Чтения». 

М.Лермонтов. «Фаталист». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья — ангел 

несчастья». Д/ф (Россия, 2021).
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «БЕСЫ» 

(Россия, 2014). 1-я серия.
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
1.00 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с (Германия). 
«Метрополитен».

2.40 «Первые в мире». 

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 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(Россия). 
Офицер ФСО Антон Амосов 
проявляет принципиальность и 
ставит на место обнаглевшего 
чиновника. Над головой майора 
сгущаются тучи. Из Москвы его 
переводят в родной город Рязанск 
– пока буря не уляжется. Здесь 
ему приходится работать обычным 
опером в местном РОВД. Первое 
задание — арестовать аферистку 
Елену Воробьяшкину. По дороге 
у подозреваемой открывается 
дар предвидения — она 
предотвращает аварию. Вскоре 
провидица поступает на службу в 
полицию и своими «озарениями» 
помогает Амосову раскрывать 
самые запутанные дела. 
Детективный дуэт ждут необычные 
расследования и личная история 
на фоне колоритных видов 
российской глубинки. (16+)

15.30 «ФАРЦА» 
(Россия). (16+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Маршрут построен». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ГУРЗУФ» (Россия). (12+)
22.15 «Взрослые люди». (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

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

(США). (16+)
23.00 «ГЛУБИНА» 

(США, 2002). Реж. Дэвид Туи. 
В ролях: Мэттью Дэвис, Брюс 
Гринвуд, Оливия Уильямс, 
Холт МакКэллани и др. Ужасы. 
Разгар Второй мировой войны. 
Американская подводная лодка 
«Тигровая акула», посланная на 
выручку оставшимся в живых 
членам экипажа британского 
плавучего госпиталя, вынуж-
дена скрываться на глубине от 
шныряющих ближе к поверх-
ности немецких субмарин.
Уходя ближе ко дну, подво-
дники обнаруживают, что там, 
внизу, есть еще что-то — явно 
не нацистские судна, нечто 
необъяснимое и, возможно, 
сверхъестественное. (16+)

1.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 
(США—Австралия). (16+)

4.00 «Городские легенды». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 
Новости.

6.05, 19.55, 22.30, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.55 Специальный репортаж. (12+)
9.15 «ПРОЕКТ А-2» 

(Гонконг—США, 1987). 
Комедийный боевик. (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 Все на регби!
13.05 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЭНЬ ЧЖЕНЯ» 
(Китай, 2010). Боевик. (16+)

15.15, 15.55 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

17.25, 19.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(США, 2007). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Рассел 
Кроу, Кристиан Бэйл, Логан 
Лерман, Даллас Робертс, Бен 
Фостер и др. Вестерн. (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Бавария». 
Прямая трансляция.

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) 
— «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.

1.30 «Есть тема!». (12+)
1.50 Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». Д/ф. (12+)
3.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Россия) 
— «Кендзежин-Козле» (Польша). 

5.30 «Голевая неделя». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(США, 2003). Боевик. (12+)

11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 
(США, 2006). Реж. Фрэнк Корачи. 
В ролях: Адам Сэндлер, Кейт 
Бекинсэйл, Кристофер Уокен 
и др. Комедия. (12+)

14.00 «Эксперименты». (12+)
14.40 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
16.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
20.00 «НЕБОСКРЕБ» 

(Гонконг—США, 2018). Реж. Роусон 
Маршалл Тербер. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Нив Кэмпбелл, Чинь 
Хань и др. Боевик. (16+)

22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(США—Франция—Великобритания, 
2003). Реж. Ф. Гэри Грэй. В ролях: 
Марк Уолберг, Шарлиз Терон, 
Доналд Сазерленд, Джейсон Стэй-
тем, Сет Грин, Мос Деф, Эдвард 
Нортон и др. Боевик. (12+)

0.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

2.05 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

3.45 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.05 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
16.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Фиксики». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.45 «Зеленый проект». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки», «Машины песенки». М/с. 
4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Бузова на кухне». (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 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(Россия, 2019). 
Реж. Марюс Вайсберг. 
В ролях: Александр Ревва, Дми-
трий Нагиев, Михаил Галустян, 
Глюкоза, Роман Курцын и др. 
Комедия. В продолжении попу-
лярной комедии зрителей вновь 
ждет встреча с обаятельным 
аферистом Сашей Рубенштей-
ном и командой пенсионеров, 
которые теперь перебрались в 
Москву. Но их счастливой жизни 
приходит конец, когда банк, в 
котором хранятся все сбереже-
ния стариков, банкротит бес-
принципный олигарх Бородин. 
Саша и «ОПГ – организованная 
пенсионная группировка» опять 
объединяются, чтобы отомстить 
обидчику. (16+)

0.45 «Импровизация». (16+)
2.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «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 «ЗНАХАРЬ» 

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

(16+)
0.15 «Леонид Броневой. 

«Заметьте, 
не я это предложил...». (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 «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 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(Великобритания—Канада—США, 
2016). Реж. Тейлор Шеридан.
В ролях: Джереми Реннер, 
Элизабет Олсен, Джон Бернтал 
и др. Детективный триллер. (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 
(США—Германия—Чехия—Франция, 
2002). Реж. Даг Лаймэн. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Франка Потенте, 
Крис Купер и др. Боевик. (16+)

2.35 «ВЫХОД ДРАКОНА» 
(Гонконг—США, 1973). Боевик. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(Россия). В своем доме убиты 
звезды ледового шоу Игорь Лисо-
вой и Александра Столетова. Их 
окровавленные тела обнаружила 
домработница. Расследование 
резонансного дела поручено 
Швецовой, Колонковой и отделу 
Кораблева. Следствие начинает 
разрабатывать две возможные 
версии, основная из них - разбой-
ное нападение. Из сейфа в доме 
пропали авторские ювелирные 
украшения. Также есть инфор-
мация, что фигуристы получали 
анонимные угрозы с требованием 
покинуть шоу... (16+)

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 
(Россия). (16+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Специальный репортаж». (16+)
9.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(СССР, 1975). Приключения. 
(12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 2-й. (16+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Василий Порик. (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «20 ДЕКАБРЯ» 

(СССР, 1981). Историко-
революционная драма. 1-я и 2-я 
серии. (12+)

2.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(СССР, 1975). Приключения. (12+)

3.25 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(СССР, 1979). 
Приключенческий фильм. (12+)

10.35 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 

(Франция). (16+)
13.40 «Мой герой. Роман Прыгунов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов». (16+)

17.50 «События».
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Звезды-банкроты». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!». Д/ф. (12+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира». 
(16+)

2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 
(Россия). (12+)

3.45 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.20 Документальный фильм. (12+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
6.25, 11.35 «В поисках утраченного 

искусства». «Ускользающий Ван 
Эйк». (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Информационная 

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия). (16+)
12.00 «ОТРажение-2». Информационная 

программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Баланчин. 

Видевший музыку и слышавший 
танец». (12+)

18.00, 1.00 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

22.25 «Прав!Да?». (12+)
23.05 «Активная среда». (12+)
23.30 «В поисках утраченного 

искусства». «Уроки Леонардо». 
(16+)

23.55 «Золотое кольцо — в поисках 
настоящей России». «Ростов 
Великий». (12+)

0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». Андрей Платонов. 

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

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

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

Л.Млечина. (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

СУДЬБЫ» 
(Россия). 
На юбилее спортивной школы 
— показательные выступления. 
Участники поединка — выпускники 
школы Кот и Реутов. После поедин-
ка Кот встречает Наташу, невесту 
Реутова, с которой когда-то был 
знаком. Там же он знакомится с 
Александром Майном, одним из 
бизнес-партнеров Реутова. Тренер 
предлагает Коту заехать к нему 
после соревнований. Но когда Кот 
приезжает к нему, находит тренера 
повешенным... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(Россия). (12+)

23.15 «Сегодня».
23.40 «СССР. Крах империи». Фильм 

Владимира Чернышева. (12+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(Россия). (16+)

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

Кира считает, что ее сестра 
Маша — ведьма, которая 
вступила в сговор с темными 
силами и овладела телекинезом. 
После аварии у Маши на 
запястье появилось клеймо, с 
помощью которого она теперь 
управляет предметами и 
техникой. А одним лишь взмахом 
руки Мария вызывает у своей 
сестры приступы удушья. (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». 

Женатого Александра 
приворожила любовница 
Света. Тамара сняла приворот, 
но кто-то записал на видео 
похождения мужчины и стал 
его шантажировать. Тамара 
посоветовала не платить 
злоумышленнику и запретила 
Александру спать со Светой. 
Но мужчина нарушил запрет, 
и ситуация вышла из-под 
контроля. (16+)

16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» 

(Украина). (16+)
23.00 «Кризисный центр». (16+)
3.40 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ЯВКА С ПОВИННОЙ» 
(Россия). 
Муниципальный депутат 
Алла Серебрянская заявляет, 
что убила преследовавшего 
ее неизвестного мужчину 
со шрамом. Алла готова 
сесть в тюрьму, но просит 
«великолепную пятерку», чтобы 
об этом никто не узнал. По 
адресу, указанному Аллой, трупа 
не находят. Он был обнаружен 
в другом конце города. И умер 
мужчина со шрамом от удушения 
собственным шарфом... (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
академическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения 

человечества». «Метрополитен».
8.35 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
8.45 «Легенды мирового кино». 

Шон Коннери.
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Завтра — премьера. 

Валентин Плучек». 1990.
12.25, 2.45 «Цвет времени». Анри Матисс.
12.40 «Игра в бисер» 

«Лирика Николая Некрасова».
13.25 «Великие мифы. Илиада». Д/с 

«Патрокл и мирмидоняне».
13.55, 22.15 «БЕСЫ» 

(Россия, 2014). 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Михаил Швейцер «Маленькие 

трагедии» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.20, 2.00 Легендарные концерты. Елена 

Образцова, Александр Ерохин. 
18.05 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
23.20 «Цвет времени».
1.05 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с (Германия). 

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 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 
(Россия). (16+)

15.30 «ФАРЦА» 
(Россия, 2015). 
Реж. Егор Баранов. 
В ролях: Александр Петров, 
Филипп Горенштейн, Максим 
Емельянов, Алексей Веселкин, 
Зоя Бербер, Таисия Вилкова, 
Евгений Стычкин и др. 
Криминальный сериал. 
1961 год. Костя Германов крупно 
проигрался в карты, и задолжал 
бандитам большую сумму 
денег. Срок возврата денег 
приближается с каждым днем, 
и трое его друзей — Андрей, 
Борис и Санек — решают 
вновь сплотиться для того, 
чтобы помочь Косте. Четверо 
приятелей вынуждены стать 
фарцовщиками и спекулянтами, 
ведь только так они смогут 
выручить друга из беды. (16+)

17.40 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.45 «Чудо-Люда». (12+)
19.10 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ФАРЦА» 

(Россия). (16+)
22.25 «Взрослые люди». 

(16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ГУРЗУФ» (Россия). (12+)
5.30 «Наше кино. История большой 

любви». «Пираты ХХ века». (12+)
5.55, 10.20 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.45 Итоговая программа «Вместе».
2.45 «Мир. Мнение». (12+)
3.00 Новости.
3.15 «Культ личности». (12+)
3.30 «Евразия. Регионы». (12+)
3.40 Специальный репортаж. (12+)
3.50 «Старт UP по-евразийски». (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.25 «Сделано в Евразии». (12+)
4.35 «Наши иностранцы». (12+)
4.45 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). 
Сказка. (0+)

6.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.20 «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. 

Битва за будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
2.40 «Рожденные в СССР». 

А.Сахаров. (12+)
3.10 «Мир. Мнение». (12+)
3.25 Специальный репортаж. 

(12+)
3.35 «В гостях у цифры». (12+)
3.45 «5 причин остаться дома». 

(12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.30 «Сделано в Евразии». (12+)
4.40 «Евразия. Культурно». (12+)
4.45 «Наши иностранцы». (12+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Калининград». (16+)

5.50 «Орел и решка. Россия». 
«Золотое кольцо России 
(Ярославль и Кострома)». (16+)

6.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
11.50 «Мир наизнанку. Боливия». 

«Соляная пустыня». (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Боливия». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Южная Америка». 

«Племена, что держат в страхе 
современные города». (16+)

16.00 «Мир наизнанку. Южная Америка». 
«Поселок Бамено и жестокие 
традиции кровной мести». (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Южная Америка». 
«Все о жизни современных ваорани 
и рецепт чичи». (16+)

18.00 «Мир наизнанку. Южная Америка». 
«Охота в джунглях и какой вкус 
у смертоносного яда». (16+)

19.00 «Секретный миллионер». (16+)
21.40 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Уникальный доставщик 
и мировой рекорд 
по выпучиванию глаз». (16+)

23.00 «Умный дом». (16+)
0.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «На ножах. Отели». «Анапа. 

«Сказка». (16+)
2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «Орел и решка. Россия». 

«Золотое кольцо России 
(Владимир и Суздаль)». (16+)

3.40 «Орел и решка. Россия». «Владиво-
сток (Приморский край)». (16+)

4.20 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Республика Алтай». (16+)

5.50 «Орел и решка. Россия». 
«Республика Карелия». 
(16+)

6.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.10 «Молодые ножи». 
(16+)

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

15.00 «Черный список-2». 
«Повара и парикмахеры». 
(16+)

16.20 «Черный список-2». 
«Нетрадиционная 
медицина и кондитеры». 
(16+)

17.40 «Кондитер-6». 
(16+)

20.20 «Вундеркинды». 
(16+)

23.10 «Орел и решка. Земляне». 
«Черногория». (16+)

0.10 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

1.20 «Пятница News». 
(16+)

1.50 «На ножах. Отели». «Щербинка. 
«Эклипс». (16+)

2.40 «Пятница News». 
(16+)

3.10 «Орел и решка. Россия». 
«Сахалин». (16+)

4.00 «Орел и решка. Россия». 
«Красноярский край». (16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» 

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

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

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

(США). (16+)
23.00 «ЗАКАТАТЬ 

В АСФАЛЬТ» 
(США—Канада—
Великобритания, 2018). 
Реж. С. Крэйг Залер.
В ролях: Мэл Гибсон, Винс 
Вон, Тори Киттлз и др. 
Боевик.
Старого ищейку Риджмана 
и безбашенного Энтони 
отстраняют от дел после 
того, как в сеть попадает 
видео, где напарники 
жестко выбивают признание 
из подозреваемого. Не 
имея других средств к 
существованию, экс-
копы находят работу в 
криминальном подполье. 
(18+)

2.00 «КАСЛ» 
(США). (12+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 
Новости.

6.05, 19.40, 21.55, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35, 1.35 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЭНЬ ЧЖЕНЯ» 
(Китай, 2010). 
Комедийный боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 
(Франция, 2001). 
Криминальная драма. (16+)

14.45, 15.55 «ЛЕГЕНДА» 
(Великобритания—Франция, 
2015). Реж. Брайан Хелгеленд. 
В ролях: Том Харди, Эмили 
Браунинг, Дэвид Тьюлис и др. 
Криминальная драма. (16+)

17.35, 19.10 
«НЕОСПОРИМЫЙ-2» 
(США, 2006). (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция.

1.15 «Есть тема!». (12+)
1.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Войводина» 
(Сербия) — «Зенит» (Россия). 

3.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) — 
«Зенит» (Россия). (0+)

5.30 «Третий тайм». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Эксперименты». (12+) 
9.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.30 «ДЖУНИОР» 

(США, 1994). Комедия. (0+)
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(США—Франция—Великобритания, 
2003). Боевик. (12+)

14.00 «Эксперименты». (12+)
14.40 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия).(16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(США—Канада, 2005). Реж. Адам 
Шенкман. В ролях: Вин Дизель, 
Лорен Грэм, Фэйт Форд и др.  
Комедийный боевик. (0+)

21.55 «ПЛАН ИГРЫ» 
(США, 2007). Реж. Энди Фикмен. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Мэдисон 
Петтис, Кира Седжвик и др. 
Комедия. (12+)

0.10 «Купите это немедленно!». (16+)
1.10 «МАТРИЦА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

3.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

5.00 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
16.30 «Фееринки». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Фиксики». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.45 «Зеленый проект». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки», «Машины песенки». М/с. 
4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Мама Life». (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 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «ПРАБАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Марюс Вайсберг. 
В ролях: Александр Ревва, Глю-
коза, Дмитрий Нагиев, Михаил 
Галустян, Наталья Бардо и др. 
Комедия. 1980 год, вся страна 
следит за событиями московской 
Олимпиады. Один только Вова Ру-
бинштейн под шумок переодева-
ется в звезд советской эстрады и 
пытается разбогатеть, устраивая 
фейковые концерты. На одном из 
таких концертов его разоблачают 
сотрудники КГБ и вербуют как 
агента под прикрытием. Теперь, 
чтобы не попасть за решетку, 
Вова должен выполнить от-
ветственную миссию – разыскать 
на черном рынке смертельно 
опасный химикат, разработанный 
в секретной лаборатории. (16+)

0.55 «Импровизация». (16+)
2.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». «Финал». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (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).
18.35 Кубок Первого канала 

по хоккею-2021. 
Сборная России — 
сборная Канады. 
Прямой эфир. 
По окончании — 
программа «Время».

21.30 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью». (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 «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 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(США—Япония, 2012). Реж. Тони 
Гилрой. В ролях: Джереми Реннер, 
Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон и др. 
Боевик. (16+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 
(США—Германия, 2004). Реж. Пол 
Гринграсс. В ролях: Мэтт Дэймон, 
Карл Урбан, Брайан Кокс, Джоан 
Аллен и др. Боевик. (16+)

2.25 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(США, 1992). 
Фантастическая драма. (12+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(Россия). На пробежке в парке 
двумя выстрелами убита девушка. 
Погибшей оказывается дочь 
известного в прошлом крими-
нального авторитета, а ныне 
строительного магната Игоря 
Калачева — Милана. Рядом с 
телом обнаруживают следы вело-
сипедных шин. Мария Сергеевна 
предполагает, что убийцей может 
быть велосипедист. Во время 
осмотра места происшествия 
задерживают Николая Пичужкина, 
молодого человека, который пря-
тался в кустах и фотографировал 
жертву. Но мог ли он убить? (16+)

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 
(Россия). (16+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1972). 
Приключения. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

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

(16+)
18.50 «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 3-й. (16+)

19.40 «Главный день». 
«Песня «День Победы» и Лев 
Лещенко». (16+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «20 ДЕКАБРЯ» 

(СССР, 1981). 
Историко-революционная драма. 
3-я и 4-я серии. (12+)

2.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(СССР, 1972). Приключения. (12+)

3.35 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (16+)
10.30 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 

(Франция). (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бутман». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 
(Россия). (12+)

16.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
(12+)

17.50 «События».
18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Фрунзик Мкртчян». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту». 
Д/ф. (12+)

1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 
(Россия). (12+)

3.45 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
4.25 Юмористический концерт. 

(16+)
5.15 «Страна чудес». (6+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. 
(16+)

6.25, 11.35 «В поисках утраченного 
искусства». «Семь подсолнухов 
Ван Гога». (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Информационная 

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия). (16+)
12.00 «ОТРажение-2». Информационная 

программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Демихов. 

Человек, который заставил биться 
искусственное сердце». (12+)

18.00, 1.00 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

22.25 «Прав!Да?». (12+)
23.05 «Гамбургский счет». (12+)
23.30 «В поисках утраченного искусства». 

«Ускользающий Ван Эйк». (16+)
23.55 «Золотое кольцо — в 

поисках настоящей России». 
«Переславль-Залесский». (12+)

0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь». 
(12+)

3.50 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Ахматовой». (6+)

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

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(Россия). В порту происходит 
секретная погрузка на борт рос-
сийского судна, отправляюще-
гося в некую арабскую страну: 
вооруженные люди переносят 
картонные коробки. Два вахтенных 
матроса видят, как одна из коробок 
случайно падает, из нее вывали-
ваются пачки денег. Утром судно 
отчаливает. Матросы обезвре-
живают охранников и вскрывают 
контейнер. Капитан судна успевает 
подать сигнал о захвате судна. 
Взбунтовавшиеся матросы берут в 
заложники часть экипажа, включая 
командный состав и охранников 
груза. «Нерп» поднимают по 
тревоге... (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(Россия). (12+)

23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 Премьера. «Храм Святого 

Саввы в Белграде». (16+)
0.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ДЕДУКЦИЯ» 
(Россия).
Придя к соседке Карине 
ругаться из-за протечки, Ветров 
обнаруживает в ванне ее труп. 
Карина умерла от разрыва 
сердца, но перед этим ее 
держали за шею. Экспертиза 
показывает, что у девушки 
был сексуальный контакт. 
Оперативники изучают запись 
ее свидания с предполагаемым 
партнером и видят, что за 
парочкой следил бывший муж 
Карины… (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

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

Проклятие на беременность 
испортило жизнь 30-летнего 
Ивана. Несколько десятков 
девушек заявляют, что ждут от 
него ребенка. Узнав об этом, 
его бросила любимая девушка 
Маша. Иван уверен, что так 
его наказывает рыжая ведьма 
за то, что он нарушил обет не 
заниматься магией. (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча».

Катерина Бережкова, 
бухгалтер в провинциальном 
филиале столичной фирмы, 
заболела. У женщины начались 
головокружения и обмороки. 
Все врачи разводят руками — 
показатели в норме. Тамара 
объяснила, что все дело в 
перстне, который Катя нашла в 
съемной квартире. Как только 
женщина надела перстень на 
себя, к ней перешла порча.
(16+)

16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» 

(Украина). (16+)
22.55 «Кризисный центр». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Донской монастырь.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с (Германия). 
«Холодильник».

8.35 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».

8.45 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева.

9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Я вам спою... Вечер 

памяти Александра Галича». 1993.
12.10, 2.25 «Роман в камне». 

«Испания. Тортоса».
12.40 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Ташкова. «Острова».
13.25 «Великие мифы. Илиада». Д/с.
13.55, 22.15 «БЕСЫ» (Россия, 2014)
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Настоящее-прошедшее. 

«Великая Северная война».
15.50 «Белая студия».
17.20, 1.35 Легендарные концерты. 
18.05 «Величайшие изобретения челове-

чества». Д/с (Германия). «Джинсы».
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 100 лет Николаю Лебедеву. 

«Война без грима». Д/ф.
21.30 «Власть факта». 

«Экономика пиратства».
23.20 «Цвет времени». Надя Рушева.
0.45 «Величайшие изобретения челове-

чества». Д/с (Германия). «Джинсы».

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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). Главная героиня  — 
Варвара Ивановна Слуцкая. Бывшая 
учительница, ныне пенсионерка. 
Обожает читать детективы Агаты 
Кристи и всюду совать свой нос. 
Варвара Ивановна переезжает в 
квартиру к своему сыну Роману и 
его жене Алене помогать с воспита-
нием внуков Гоши и Лизы. Поначалу 
отношения Варвары Ивановны с 
невесткой складываются не очень 
гладко: две хозяйки «на одной 
кухне» всегда сложно уживаются. 
К тому же у Варвары Ивановны 
свои взгляды и методы воспитания 
внуков.
Алена считает их слишком мягкими. 
Однажды Варвара Ивановна воз-
вращалась домой и обнаружила 
в лифте труп соседки. Дело ведет 
следователь ОВД, сосед и друг 
четы Слуцких — Иван Болотников. 
Естественно, непоседа Варвара 
Ивановна начинает свое расследо-
вание. (16+)

15.30 «ФАРЦА» (Россия). (16+)
17.35 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.35 «Чудо-Люда». (12+)
19.05 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ФАРЦА» (Россия). (16+)
22.30 «Взрослые люди». (16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
14.40 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

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

(США). (16+)
23.00 «ХЭЛЛФЕСТ» 

(США, 2018). Реж. Кристофер 
Смит. В ролях: Эми Форсайт, 
Рейн Эдвардс, Бекс Тейлор-
Клаус и др. Ужасы. (18+)

1.00 «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(США—Великобритания—
Италия—Франция, 2007). 
Реж. Питер Уэббер. 
В ролях: Гаспар Ульель, Гун Ли, 
Ингеборга Дапкунайте, Рис Ай-
фанс и др. Триллер. Первая 
глава жизни самого знамени-
того и хитроумного маньяка 
всех времен… Ему было шесть, 
когда на его глазах жестоко 
убили его семью. В двадцать, 
бежав во Францию, а затем в 
США, он получил блестящее 
образование психиатра. 
Впереди его ждала жизнь, 
полная привилегий. Но жажда 
мести за убийство семьи только 
разгоралась в нем… (16+)

2.45 «Колдуны мира». (16+)
4.30 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50, 3.40 
Новости.

6.05, 15.30, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.40, 1.35 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

11.35 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции.

17.40 Плавание. Чемпионат мира. 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ.

19.10 «ЛЕГЕНДА» 
(Великобритания—Франция, 
2015). Реж. Брайан Хелгеленд. 
В ролях: Том Харди, Эмили 
Браунинг, Дэвид Тьюлис и др. 
Криминальная драма. (16+)

21.55, 22.55 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(США, 2007). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Рассел 
Кроу, Кристиан Бэйл, Логан 
Лерман, Даллас Робертс, Бен 
Фостер и др. Вестерн. (16+)

1.15 «Есть тема!». (12+)
1.50 «Реал» Мадрид. Кубок №12». 

Д/ф. (12+)
3.45 «ЭКСПРЕСС» 

(США, 2008). (16+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Эксперименты». (12+)
9.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.55 «ПЛАН ИГРЫ» 

(США, 2007). Комедия. (12+)
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(США—Канада, 2005). 
Комедийный боевик. (0+)

14.00 «Эксперименты». (12+)
14.40 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(США, 2010). Реж. М.Найт 
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер, 
Джексон Рэтбоун, Никола Пельтц, 
Дев Патель и др. Фэнтези. (0+)

22.00 «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+)

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

3.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (6+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.15 Мультфильмы. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
16.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Три кота». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.55 «Енотки». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.25 «Фиксики». М/с. (0+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.45 «Зеленый проект». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки», «Машины песенки». М/с. 
4.55 «Букварий». (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 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+)

19.00 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Виктор Шамиров. 
В ролях: Артем Карокозян, 
Артем Калайджян, Тамара 
Турава, Данила Иванов и др. 
Комедия. 
Каха запал на прекрасную 
Софу, но, чтобы подобраться 
к ее сердцу, ему нужно на 
своей «копейке» обогнать 
новенькую BMW Руслана и 
забить на дружбу с Серго. Что 
же выберет Каха – любовь 
или дружбу? (16+)

1.10 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.45 «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).
18.35 Кубок Первого канала 

по хоккею-2021. 
Сборная России — 
сборная Швеции. 
Прямой эфир. 
По окончании — 
программа «Время».

21.30 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

22.35 «Большая игра». 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.10 «Галина Волчек. 
«Они знают, что я их люблю». 
(16+)

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 «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 «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(США—Китай, 2016). Реж. Пол 
Гринграсс. В ролях: Мэтт Деймон, 
Алисия Викандер, Томми Ли 
Джонс, Венсан Кассель  и др. 
Боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(США—Германия—Франция—
Испания, 2007). Реж. Пол 
Гринграсс. В ролях: Мэтт Деймон, 
Джулия Стайлз, Дэвид Стрэтэйрн 
и др. Боевик. (16+)

2.30 «РАСПЛАТА» 
(США, 1999). Боевик. (18+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(Россия). Сотрудники ГИБДД 
преследуют на трассе подо-
зрительный внедорожник. 
Водитель, бросив машину, 
скрывается в лесу, а на заднем 
сиденье сотрудники обнару-
живают раненого мужчину без 
сознания. Им оказывается 
Дмитрий Луганский, бывший 
муж Швецовой. Кто-то стрелял 
в него с водительского места. 
Луганский в коме. Ковин не 
может поручить это дело Марии 
Сергеевне, поэтому отдает его 
Колонковой. (16+)

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 
(Россия). (16+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(Франция, 1970). Комедия. (16+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

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

(16+)
18.50 «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 4-й. (16+)

19.40 «Легенды кино». 
Александр Лазарев. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «КОНТРУДАР» 

(СССР, 1985). 
Военная драма. (12+)

1.20 «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». Д/ф. (16+)

2.00 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
5.20 «История РВСН». «Резерв 

Верховного Главного 
Командования». (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия, 1995). 
Экранизация. (0+)

10.30 «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 

(Франция). (16+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Морозова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 
(Россия). (12+)

16.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». (16+)

17.50 «События».
18.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Стареть красиво». 

(16+)
23.10 «Закулисные войны. Кино». Д/ф. 

(12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
1.35 «90-е. Вашингтонский обком». 

(16+)
2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 
(Россия). (12+)

3.45 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
4.25 Юмористический концерт. 

(16+)
5.15 «Страна чудес». (6+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. 
(16+)

6.25, 11.35 «В поисках утраченного 
искусства». «Вдохновение 
Моне». (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия). (16+)
12.00 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Жуковский. 

Основатель аэродинамики». 
(12+)

18.00, 1.00 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

22.25 «Прав!Да?». (12+)
23.05 «Фигура речи». (12+)
23.30 «В поисках утраченного 

искусства». «Семь подсолнухов 
Ван Гога». (16+)

23.55 «Руки». Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть». 
(12+)

3.50 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)

4.20 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». «Петербург 
Мандельштама». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Премьера. «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (Россия). (12+)

23.15 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» 
(Россия—Азербайджан, 2013). 
Реж. Юлий Гусман. В ролях: Полад 
Бюль-Бюль оглы, Лев Дуров, 
Мухтарбек Кантемиров, Кристина 
Гюльалиева, Эльдар Гасымов, 
Михаил Ефремов, Анатолий 
Равикович, Владимир Долинский, 
Владимир Вишневский, Лейла 
Бюльбюль, Эдгар Запашный и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

3.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». (16+)
7.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

9.55 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча».

Муж Полины умер два месяца 
назад. Полина продолжает жить 
со свекровью и ее умственно 
отсталым младшим сыном. В 
последнее время умерший муж 
начал являться к Полине, будто 
живой. Изначально Полину 
радовали визиты мужа, которого 
она очень любила. Но затем 
его появления начали пугать 
горюющую вдову. После обряда, 
рекомендованного Тамарой, 
визиты мужа прекратились. 
Полина начала задумываться о 
будущем и решила вернуться в 
родной городок. Но вдруг снова 
появился умерший муж. Он 
пообещал больше не уходить и 
всегда быть рядом с Полиной. 
(16+)

16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» 

(Украина). (16+)
22.55 «Кризисный центр». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

НАСТОЯЩИЙ ХУДОЖНИК» 
(Россия).
Убит мастер тату Костя Малкин. 
Совершено ограбление – вскрыт 
сейф, унесены компьютеры, 
квартира Кости вся перерыта. 
Но в сейфе не могло быть много 
денег – салон не приносил 
прибыли. И Костя, по словам 
его девушки, зарабатывал 
мало. «Великолепная пятерка» 
теряется в догадках: чем, если 
не деньгами, рассчитывал 
поживиться злоумышленник, 
убив бедного художника?.. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Творческие мастерские.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения челове-

чества». Д/с (Германия). «Джинсы».
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
8.45 «Легенды мирового кино». Георгий 

Юматов.
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 
12.30 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
13.25 «Великие мифы. Илиада». Д/с 

(Франция). 
13.55, 22.15 «БЕСЫ» (Россия, 2014)
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Как Петр Эссен спас 
город Петра».

15.50 «2 Верник 2». Валентина Талызина.
17.20, 2.00 Легендарные концерты. 

Дмитрий Хворостовский, Олег 
Бошнякович. 

18.20 «Ступени цивилизации». «Величай-
шие изобретения человечества». 
Д/с (Германия). «Хлеб».

19.10 «Цвет времени». Караваджо.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!». Д/ф (Россия, 2021).

21.30 «Энигма. Юджа Ванг».
1.05 «Величайшие изобретения челове-

чества». Д/с (Германия). «Хлеб».

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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
14.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). В продолжении истории 
главная героиня, Варвара Ивановна 
Слуцкая, переезжает жить к своему 
возлюбленному — бывшему препо-
давателю в Академии контрразвед-
ки Вязьмину Геннадию Петровичу, 
а также получает должность 
внештатного агента ОВД. К столь 
значительному повороту событий 
на «рабочем фронте» причастен 
запомнившийся всем следователь 
Иван Болотников – друг семьи 
Слуцких.
Удивительные и курьезные истории 
ожидают нашу героиню как в личной 
жизни, так и в профессиональной 
сфере.
Безудержная энергия, врожденное 
любопытство вкупе с деликатно-
стью пожилого учителя теперь уже 
не просто личные качества героини, 
а очевидные «козыри» в борьбе с 
преступностью. (16+)

15.30 «ФАРЦА» (Россия). (16+)
17.40 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.40 «Чудо-Люда». (12+)
19.10 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ФАРЦА» (Россия). (16+)
22.25 «Взрослые люди». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)

5.00 «Евразия. Спорт». (12+)
5.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

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

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.20 «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. 

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

(16+)
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
21.55 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
2.45 «Евразия. Культурно». (12+)
2.50 «5 причин остаться дома». 

(12+)
3.00 Новости.
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.30 «Культ личности». (12+)
3.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (6+)

3.50 «Сделано в Евразии». (12+)

5.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

7.40, 10.10 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
23.55 Новости.
0.00 «Независимость. Миссия 

выполнима». «Казахстан». (16+)
0.35 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(СССР, 1976). Драма. (12+)
2.15 «Мир. Мнение». (12+)
2.25 «Сделано в Евразии». (12+)
2.35 «Наши иностранцы». (12+)
2.45 «5 причин остаться дома». 

(12+)
2.55 «Мир. Спорт». (12+)
3.00 Новости.
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.25 Специальный репортаж. 

(12+)
3.35 «Дословно». (12+)
3.45 «Евразия. Регионы». (12+)
3.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1936). Комедия. (12+)

4.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия».
«Санкт-Петербург». 
(16+)

5.50 «Орел и решка. Россия». 
«Москва». (16+)

7.00 «Орел и решка. Россия». 
«Екатеринбург». (16+)

7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.50 «Адская кухня». (16+)
14.50 «На ножах». 

«Солнечногорск. 
«Маренгольц». (16+)

15.50 «На ножах». 
«Санкт-Петербург. Sorry Daddy». 
(16+)

17.00 «На ножах». 
«Москва. «Гнездо». (16+)

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

19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Молодые ножи». (16+)
22.20 «Черный список-2». 

«Новогодний выпуск. 
Повара и Деды Морозы». (16+)

23.10 «Теперь я Босс». (16+)
0.10 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.50 «На ножах. Отели». «Анапа. 

«Надежда». 
(16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.00 «Орел и решка. Россия». «Якутия». 

(16+)
3.50 «Орел и решка. Россия». «Сочи». 

(16+)
4.40 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Байкал». (16+)

5.50 «Орел и решка. Россия-2». 
«Санкт-Петербург-2». (16+)

6.40 «Орел и решка. Россия-2». 
«Калининградская область». 
(16+)

7.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.30 «Адская кухня». 
(16+)

14.30 «Зов крови». 
«Гор и Майя». (16+)

15.50 «На ножах». 
«Москва. «Все свои». (16+)

16.50 «На ножах». 
«Сочи. «Ганс». (16+)

17.50 «На ножах». 
«Ростов-на-Дону. «Креветка». 
(16+)

19.00 «Пацанки-6». (16+)
21.00 «ЕВГЕНИЧ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Французская Ривьера». 
(16+)

0.00 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

1.10 «Пятница News». 
(16+)

1.40 «На ножах. Отели». 
«Москва. «Мост». (16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.00 «Орел и решка. Россия-2». 

«Москва-2». (16+)
3.40 «Орел и решка. Россия-2». 

«Челябинск». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)



ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ 9ТЕЛЕГАЗЕТА “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
8 декабря 2021 года 

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
14.40 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(США—Австралия, 2012). 
Реж. Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, 
Ева Грин, Мишель Пфайффер, 
Хелена Бонем Картер, Хлоя 
Грейс Морец и др. Фэнтези. 
(16+)

21.45 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 
(США—Великобритания—
Австралия, 2020). 
Реж. Эдвард Холл.
В ролях: Дэн Стивенс, Айла 
Фишер, Лесли Манн и др. 
Фэнтези. (16+)

23.45 «ОМЕН» 
(США, 2006). Реж. Джон Мур. 
В ролях: Лив Шрайбер, Джулия 
Стайлз, Шеймас Дэви-
Фицпатрик и др. Ужасы. (16+)

1.45 «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» 
(США—Канада—
Великобритания, 2018). 
Боевик. (18+)

4.15 «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.55, 3.25 Новости.
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 

(США, 2006). 
Спортивный боевик. (16+)

11.55 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

17.50 Плавание. Чемпионат мира. 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ.

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
Андрей Кошкин против Али 
Багова. Прямая трансляция.

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

0.30 «Точная ставка». (16+)
1.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монако» 
(Франция) — «Зенит» (Россия). 

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) 
— ЦСКА (Россия). (0+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Эксперименты». (12+)
9.15 «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+)

12.25 «Суперлига». (16+)
14.00 «Эксперименты». (12+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(США, 2012). Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Рис Иванс, Дэнис Лири, 
Мартин Шин и др.
Фантастический боевик. (12+)

23.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Джейми Фокс, Дэйн ДеХаан 
и др. Фантастический боевик. (16+)

2.20 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
(США, 2019). 
Реж. Ри Руссо-Янг.
В ролях: Яра Шахиди, Аней Ли, 
Чарльз Мелтон, Джон Легуизамо, 
Гбенга Акиннагбе и др. 
Мелодрама. (16+)

3.50 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Ответы от кометы». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «ДиноСити». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
22.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. (6+)

23.30 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.20 «Китти не кошка». М/с. (6+)
2.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
3.50 «ТриО!». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки», «Машины песенки». М/с. 
(0+)

4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». 
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

15.00 «Однажды в России». 
Шоу «Однажды в России» 
честно рассказывает о наших 
российских реалиях, именно 
поэтому получается остро, 
реалистично и очень смешно. 
На две обычные российские 
беды — дураки и дороги 
— здесь приходится еще 
минимум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес… и 
так еще 296 пунктов. Но 
герои «Однажды в России» не 
любят говорить о проблемах, 
а предпочитают над ними 
просто посмеяться. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

«Финал». 
(16+)

23.35 «Импровизация. Команды». 
(16+)

0.35 «Такое кино!». 
(16+)

1.05 «Импровизация». 
(16+)

3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

4.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

5.15 «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 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «The Beatles в Индии». Д/ф. Редкие 

архивные кадры, фотографии и 
свидетельства очевидцев, а также 
натурные съемки в разных уголках 
Индии возрождают к жизни неве-
роятное путешествие привыкшей 
к роскошной жизни ливерпульской 
четверки — Джорджа, Джона, Пола 
и Ринго, в уединенный ашрам в 
Гималаях в поисках духовного 
обогащения. Это было время, 
которое вдохновило их на бес-
прецедентный творческий скачок, 
а этот фильм — первое серьезное 
исследование того, как Индия 
повлияла на эволюцию культовой 
группы. (16+)

2.15 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Давай поженимся!». (16+)
4.30 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «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 «РЭМБО-4» 

(Германия—США, 2007). 
Реж. Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джули Бенц, Мэттью Мэрсден 
и др. Боевик. (16+)

21.25 «РЭМБО: 
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(США—Гонконг—Франция, 2019). 
Боевик. (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Максим Щербаков — 
Денис Вильданов. (16+)

1.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(США, 1993). Боевик. (16+)

2.40 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(США—Канада, 1998). 
Фильм ужасов. (16+)

4.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» 

(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 Премьера. 

«Юморина-2021». (16+)
23.00 Премьера. «Веселья час». (16+)
0.45 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 

(Россия, 2015). Реж. Петр Степин.
В ролях: Елена Оболенская, 
Анастасия Ричи, Игорь Сигов, 
Лариса Маршалова и др. 
Мелодрама. Полина Веселова 
живет тихо и спокойно. У нее 
большой красивый дом, любящий 
муж Андрей - преуспевающий 
адвокат, послушная дочь-
студентка Марта. Но все 
меняется в тот день, когда в доме 
появляется Наталья Круглова — 
женщина из прошлого супруга 
Полины... (12+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

6.00 «История РВСН». «Становление 
Стратегических». (16+)

6.45 «История РВСН». 
«Щит Отечества». (16+)

7.50 «История РВСН». 
«Испытание надежности». (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(СССР, 1980). Фильм 1-й. (12+)
12.15, 13.25, 14.05 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(СССР, 1980). Фильм 2-й. (12+)

14.00 Военные новости. (16+)
15.55, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (СССР, 1982). 
Фильм 3-й. (12+)

19.55, 21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1984). 
Фильм 4-й. (12+)

21.15 Новости дня. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Евгений Герасимов. (12+)
0.00 «История РВСН». «Резерв 

Верховного Главного 
Командования». (16+)

0.55 «История РВСН». «Становление 
Стратегических». (16+)

1.40 «История РВСН». «Щит 
Отечества». (16+)

2.20 «История РВСН». 
«Испытание надежности». (16+)

3.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

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

5.00 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Петровка, 38». (16+)
8.30, 11.50 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» 
(Россия, 2015). Реж. Леонид 
Мазор. В ролях: Ингрид 
Олеринская, Софья Хилькова, 
Евгения Дмитриева, Роман 
Полянский, Игорь Бочкин и др. 
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.40, 15.05 «ЧУВСТВО 

ПРАВДЫ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Владимир Фатьянов. 
В ролях: Екатерина Копанова, 
Алексей Макаров, Михаил 
Мартьянов, Софья Щербакова, 
Малика Лапшина и др. 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ИГРУШКА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
1.05 «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!». Д/ф. (12+)
1.50 «ВЫШЕ НЕБА» 

(Россия, 2019). 
Мелодрама. (16+)

3.35 «Петровка, 38». (16+)
3.50 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
4.30 Юмористический концерт. (16+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
6.25 «Потомки». «Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия). (16+)
11.40 «Золотая серия России». 

«Всеволод Пудовкин. 
Время крупным планом». (12+)

12.00 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
17.30 «Потомки». 

«Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Теркина». (12+)

18.00 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(Ирландия—Великобритания, 
2002). Драма. (16+)

23.00 «Моя история». 
«Максим Никулин». (12+)

23.40 «ПРАЗДНИК» 
(Россия, 2000). 
Военная драма. (12+)

1.10 «Имею право!». (12+)
1.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(СССР, 1964). Драма. (6+)
3.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 

(СССР, 1966). Драма. (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

«Сегодня».
8.25 «Простые секреты». (16+)
9.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
10.25 «ЧП. Расследование». (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.50 «Жди меня». (12+)
20.00 «КЛЕРК» 

(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Коробкин. В ролях: Арсений Робак, 
Игрид Олеринская, Максим Лагаш-
кин и др. Остросюжетный фильм. 
Женя — обычный клерк в банке: его 
серую жизнь скрашивает безна-
дежная влюбленность в красавицу 
Вику, его коллегу. Однажды, в 
перерыв рабочего дня, Женя раз-
влекает Вику и других коллег тем, 
что придумывает план ограбления 
их банка. И все бы весело, но 
на следующий день происходит 
реальное ограбление. Конечно, 
главный подозреваемый — Женя. С 
риском для жизни парень начинает 
собственное расследование. (16+)

0.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)

1.50 «Квартирный вопрос». (0+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (Россия). 

(16+)
21.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(Украина, 2019). Реж.: Александр 
Пархоменко, Денис Тарасов.
В ролях: Ирина Ефремова, 
Максим Лагашкин, Эдуард 
Флеров, Владимир Ямненко 
и др. Детективный сериал. 
Елена работает следователем в 
райцентре и одна воспитывает 
17-летнюю дочь Вику. Девочка 
поступает в институт в областном 
центре и собирается переезжать 
в общежитие. Поначалу Елена 
не планирует отправляться 
за Викой, но, когда знакомый 
полицейский рассказывает 
ей об очередном убийстве, 
совершенном городским 
маньяком, принимает решение 
поехать с дочерью и посмотреть, 
как она устроится. (16+)

4.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 
(Россия). (16+)

4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Реальная мистика». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 

(Россия, 2019). 
Реж. Игорь Кечаев.
В ролях: Мария Берсенева, 
Владислав Резник, Ела Санько, 
Александр Андриенко, Анна 
Лутцева, Анна Гуляренко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(Украина, 2017). Реж. Олег 
Филипенко. В ролях: Анна 
Сагайдачная, Роман Выскре-
бенцев, Александр Попов и др. 
Мелодрама. Студентка-отличница 
медицинского факультета Вика 
проходит практику в футбольном 
клубе и влюбляется в местную 
звезду Артема. Но он женится на 
журналистке Яне. Спустя годы они 
встречаются в больнице, где Вика 
работает врачом, а Артем, карьера 
и личная жизнь которого терпят 
крах, восстанавливается после 
аварии... (16+)

3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Городец пряничный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения челове-

чества». Д/с (Германия). «Хлеб».
8.35 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
8.45 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая.
9.10, 16.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.20 «Мы — цыгане». 

Постановка Николая Сличенко. 
11.45 «Забытое ремесло». «Половой».
12.00 «Вадим Знаменов 

и его «Петергоф». Д/ф.
12.30 «Власть факта». 

«Экономика пиратства».
13.15 «Великие мифы. Илиада». Д/с 

(Франция). «Троянский конь».
13.45 «БЕСЫ» (Россия, 2014)
15.05 «Письма из провинции». Выборг 

(Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
17.00 Кино о кино. «Доживем до 

понедельника». Счастье — 
это когда тебя понимают».

17.45 Легендарные концерты. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.00 «Линия жизни». Нина Усатова.
21.55, 1.35 «Искатели». 

«Тайна девушки с портрета».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «АНИМАЦИЯ» 

(Россия, 2020). Драма.
2.20 Мультфильмы для взрослых.

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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (16+)
15.05 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 
(Россия). Фильм начинается с 
истории Кати, девочки, умирающей 
от голода во время блокады Ленин-
града. Катя спасается благодаря 
эвакуации в Ташкент. Молодой 
девушкой Катя попадает в ташкент-
скую криминальную среду, пре-
вращается в талантливую аферистку 
и «работает» на ташкентских рынках. 
Позже вне брака у нее рождается 
дочь Вера. Маленькая Вера не по-
дозревает о материнском бизнесе... 
Девочка растет в окружении людей 
разных национальностей. Однажды 
она спасает пьяницу, которого 
называет дядей Мишей, и именно 
он угадывает в ней художественный 
талант и начинает развивать его. 
Позже Вера уцелеет в разрушитель-
ном ташкентском землетрясении 
1966 года и станет всемирно извест-
ной художницей. (16+)

16.50 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.55 «Самое вкусное». (12+)
18.25 «Чудо-Люда». (12+)
18.55 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ФАРЦА» (Россия). (16+)
22.30 «Взрослые люди». (16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(США—Австралия). (16+)
12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(США, 1992). 
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Мерил Стрип, Брюс 
Уиллис, Голди Хоун, Изабелла 
Росселлини и др. 
Комедийная фантастика. 
(16+)

14.45 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 
(США—Великобритания—
Австралия, 2020). 
Комедийная фантастика. 
(16+)

16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США—Австралия, 2012). 
Комедийная фантастика. 
(16+)

19.00 «ВОЛКИ» 
(Канада—Франция, 2014). 
Реж. Дэвид Хэйтер.
В ролях: Лукас Тилл, Стивен 
МакХэтти, Джон Пайпер-
Фергюсон и др. Фэнтези. (16+)

21.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(США, 2017). Реж. Ри Руссо-
Янг. В ролях: Зои Дойч, 
Холстон Сейдж, Логан Миллер 
и др. Триллер. (16+)

23.00 «ОБОРОТЕНЬ» 
(Канада, 2000). Ужасы. (16+)

1.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США—Канада, 2000). 
Боевик. (16+)

3.00 «ОМЕН» 
(США, 2006). Ужасы. (16+)

4.45 «Мистические истории». (16+)

7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Новости.
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.50 «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 
(Франция, 2001). 
Криминальная драма. (16+)

10.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.

12.25 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Прямая 
трансляция из Швеции.

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

18.00 Плавание. Чемпионат мира. 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция.

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции. (0+)

3.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции. (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «НЕБОСКРЕБ» 

(Гонконг—США, 2018). Боевик. (16+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 «Миньоны» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.25 «Камуфляж и шпионаж» 
(США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

18.25 «Рататуй» 
(США, 2007). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

20.40 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(США—Китай—Германия—Япония, 
2020). Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Милла Йовович, 
Тони Джа, Рон Перлман и др. 
Фэнтезийный боевик. (16+)

22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(США, 2010). Фэнтези. (0+)

0.40 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США—Великобритания, 2018). 
Мюзикл. (6+)

2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
(США, 2019). Мелодрама. (16+)

4.25 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
6.55 «Роботы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.05 «Машинки Мокас». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
10.45 «Семья на ура!». (0+)
11.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Акуленок». М/с. (0+)
12.55 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Подсказки Бульки для всех». 

М/с. (0+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Волшебное королевство 

Энчантималс». М/с. (0+)
16.50 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
19.10 Семейное кино. «Фиксики. 

Большой секрет». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
22.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». М/с. (6+)

23.30 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.30 «Китти не кошка». М/с. (6+)
2.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
3.50 «ТриО!». (0+)
3.55 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Машины 
песенки». М/с. (0+)

4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
14.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». (16+)
0.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(Россия, 2015). 
Реж.: Карен Оганесян, Резо Гиги-
неишвили, Роман Прыгунов. 
В ролях: Инна Чурикова, Олег 
Басилашвили, Александр 
Адабашьян, Аня Чиповская, Иван 
Янковский и др. Комедийная 
мелодрама, События картины 
начинаются в московском 
аэропорту, откуда главные герои 
отправляются в захватывающие 
путешествия к живописным гор-
ным долинам Армении, утопаю-
щим в зелени улочкам Тбилиси и 
праздничным огням новогодней 
Москвы навстречу любви — яркой 
и страстной, наивной и нелепой, 
трогательной и грустной, счаст-
ливой и безрассудной, которая 
не знает границ и условностей, 
возраста и национальностей. (12+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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 К 100-летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий». (12+)
11.20 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никулина. 

(16+)
15.30 Кубок Первого канала 

по хоккею-2021. Сборная России 
— сборная Чехии. Прямой эфир.

17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «Вечер с Адель».

Cпециальная телепрограмма с 
участием британской певицы, 
вышедшая в эфир CBS 14 ноября 
2021 года. Под аккомпанемент 
живого оркестра и в присутствии 
звезд шоу-бизнеса знаменитая 
англичанка, триумфально вер-
нувшаяся на музыкальную сцену 
спустя нескольких лет, исполнила 
песни с нового альбома «30», а 
также другие свои хиты. В эту же 
программу вошло интервью Адель 
легендарной Опре Уинфри, в ко-
тором певица не обошла стороной 
ни одну из тем, интересующих ее 
фанатов со всего мира. (16+)

0.50 «Вечерний Unplugged». (16+)
1.45 «Наедине со всеми». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.35 «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
(США, 1989). Комедия. (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «Совбез». (16+)
14.05 «Беспредельщики на дорогах: 

черный список». Документальный 
спецпроект. (16+)

15.10 «Засекреченные списки. 
Первое цифровое расследование: 
10 глобальных угроз». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.15 «КОНСТАНТИН» 
(США—Германия, 2005). 
Мистический триллер. (16+)

19.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(США, 1989). 
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
(США, 1996). 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 
(США, 2001). Фантастика. (16+)

1.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(США, 2004). Фантастика. (16+)

3.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(США—ЮАР, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

4.35 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота».

8.00 Вести. 
Местное время.

8.20 Местное время. 
Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Андрей Симонов. 
В ролях: Наталья Бергер, 
Артем Карасев, Валентин 
Смирницкий, Софья Лебедева 
и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 

(Россия, 2021). 
Реж. Александр Итыгилов.
В ролях: Марина Митрофанова, 
Эдуард Флеров, Анна Ардова, 
Ксения Лукьянчикова, Алексей 
Вакулов и др. Мелодрама. (12+)

1.25 «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» 
(Россия, 2015).
Реж. Юрий Лейзеров.
В ролях: Дарья Егорова, 
Евгений Воловенко, Иван 
Жидков, Екатерина Соломатина, 
Екатерина Семенова и др. 
Мелодрама. (12+)

5.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 
(СССР, 1968). Военно-
приключенческий фильм. (12+)

6.45, 8.15 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
(СССР, 1971). Приключения. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
«Юрий Никулин. И смех, и боль...». 
(12+)

10.45 «Загадки века». 
«Конец агента «Цилиндр». (12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. 
Тайное оружие Японии». (16+)

12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «ЩИТ И МЕЧ» (СССР, 1968). (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

18.30 «ЩИТ И МЕЧ» (СССР, 1968). (12+)
21.30 «Легендарные матчи». (12+)
0.35 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга». Д/ф. (12+)
1.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

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

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

4.20 «Хроника Победы». Д/с. (16+)

5.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1963). Комедия. (6+)

7.00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

9.15 «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!». 
Д/ф. (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35, 11.45 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» 
(Россия, 1993). Комедия. (16+)

11.30 «События».
12.40, 14.45 «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.05 «ЕЕ СЕКРЕТ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Бедный Чарльз». Д/ф. (16+)
0.50 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
1.30 «Дела сердечные». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Дикие деньги. 

Потрошители звезд». (16+)
2.40 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+)
3.20 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

4.05 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». (16+)

4.45 Документальный фильм. (12+)
5.25 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Хармса». (6+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «Вспомнить все». Программа 

Л.Млечина. (12+)
8.20 «За дело!». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Александр Трифонович 

Твардовский». Д/ф. (12+)
12.05, 13.05 «ЧУЧЕЛО» 

(СССР, 1983). Драма. (0+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым. (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50 «Моя история». «Максим 

Никулин». (12+)
18.30, 19.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(СССР, 1964). Драма. (6+)
19.55 «Очень личное». Гость 

программы — Юрий Осипов. (12+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(СССР, 1961). Драма. (12+)

22.25 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

0.05 «ВОЛЧОК» 
(Россия, 2009). Драма. (18+)

1.30 «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия). (12+)
5.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым. (12+)

4.40 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Татьяна Архипцова.
В ролях: Ксения Громова, Алеша 
Юрченко, Юрий Назаров, Рифат 
Сафиулин, Тамара Спиричева, 
Рустэм Юскаев, Алина Васильева 
и др. Детектив. (16+)

6.20 «Храм Святого Саввы 
в Белграде». (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «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 «По следу монстра». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Кирпичи». (16+)
1.25 «Дачный ответ». (0+)
2.15 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «ЛЮБОВЬ 

ПО КОНТРАКТУ» 
(Россия, 2019). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Анна 
Арефьева, Андрей Носков, 
Полина Толстун, Антон Багров, 
Галина Бокашевская и др. 
Мелодрама. (16+)

11.10 «ЗАТМЕНИЕ» 
(Украина, 2018).
Реж. Антон Азаров.
В ролях: Андрей Барило, Елена 
Великанова, Богдан Буйлук, 
Ирина Гришак, Анастасия Шульга 
и др. Многосерийная мелодрама.  
(16+)

18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. (16+)

19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Михаил Кабанов.
В ролях: Елизавета Нилова, 
Игорь Стам, Юлия Маврина, Иван 
Батарев, Антонина Степакова, 
Кира Кауфман и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. (16+)

23.35 «ЗАТМЕНИЕ» 
(Украина). (16+)

3.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Карен Захаров.
В ролях: Иван Жидков, Елена 
Радевич, Настасья Самбурская, 
Ольга Кузьмина и др. 
Мелодрама. (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 
(Россия). (16+)

5.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НОЧНАЯ БАБОЧКА» 
(Россия). (16+)

6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ЧЕРНАЯ КОШКА 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(Россия). 
Убит предприниматель Роман 
Казанцев. Внешне все выглядит 
как неосторожное убийство 
во время бытовой ссоры, но 
экспертиза обнаруживает 
отравление лекарственными 
препаратами. Лера, любовница 
Романа, винит во всем его жену, 
с которой Роман никак не мог 
развестись и поделить кошку. 
Когда Роман звонил Лере, кошка 
была у него, а теперь животное 
исчезло… (16+)

6.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ЯВКА С ПОВИННОЙ» 
(Россия). (16+)

7.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ДЕДУКЦИЯ» 
(Россия). (16+)

8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
НАСТОЯЩИЙ ХУДОЖНИК» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(Украина). (16+)
14.15 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)

6.30 «Михаил Швейцер «Маленькие 
трагедии» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
7.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946).
8.55 «Обыкновенный концерт».
9.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). 
Музыкальная трагикомедия.

12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.45 «Земля людей». «Горские евреи. 

Улица счастливых людей».
13.15, 1.30 «Страна птиц». 

«Почему светится клюв?».
14.00 «Союзмультфильм — 85». Д/с 

(Россия, 2021). 1-я серия.
14.30 «ДУЭЛЬ» 

(СССР, 1961). Драма.
16.05 «Отцы и дети». Д/с (Россия, 2021). 

«Алексей Герман-младший».
16.35 100 лет со дня рождения Юрия 

Никулина. ХХ век. «Дуэт клоунов. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 

17.50 «Война Юрия Никулина». 
Рассказывает Андрей Миронов-
Удалов.

18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(СССР, 1964). Драма.

19.30 100 лет со дня рождения Юрия 
Никулина. «Легко ли быть 
клоуном?». Д/ф (Россия, 2021).

20.15 Премьера. «Большой мюзикл».
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

Лариса Долина и Братья Рокс.
0.00 «НЕ ГОРЮЙ!» 

(СССР, 1969). Комедия.
2.10 «Искатели». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Маршрут построен». (12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Взрослые люди». (16+)
14.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
17.30 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС» 
(СССР, 1973). Реж.: Михаил Жаров, 
Владимир Рапопорт.
В ролях: Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова, Роман 
Ткачук, Валентин Абрамов, Валерий 
Носик и др. Криминальная комедия. 
Телевизионный детектив по 
мотивам произведений В. Липатова 
об умном, внешне простоватом, 
добродушном сельском участковом 
Анискине, раскрывающем любые 
преступления. Злоумышленники 
в черных масках-чулках ограбили 
сельского кассира. Расследование 
ведет старший лейтенант Анискин.
Он полагает, что местные дети 
чересчур увлеклись игрой во 
французского злодея Фантомаса. 
Но кто задумал ограбление, кто 
подбил детей на это преступление 
в сибирской глубинке, где все друг 
друга знают? (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

7.35, 10.20 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.20 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
14.10, 16.20, 17.10 «Дела судебные. 

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

истории». (16+)
18.25 «Всемирные игры разума». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966). 
Криминальная комедия. (0+)

21.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

0.35 «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

2.20 «Мир. Мнение». (12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Евразия. Регионы». (12+)
2.50 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
3.00 Новости.
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.30 «5 причин остаться дома». (12+)
3.40 «Наши иностранцы». (12+)
3.50 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
4.00 Новости.
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.25 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

8.10 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Ю.Никулина. (12+)

8.40 «Исторический детектив». (12+)
9.05 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 3.00 Новости.
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(СССР, 1959). Сказка. (6+)
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (6+)

14.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966). 
Криминальная комедия. (0+)

16.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972). (0+)

0.20 «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

2.10 «Брежнев: генсек и человек».  (12+)
2.50 «Мир. Спорт». (12+)
3.15 «5 причин остаться дома». (12+)
3.25 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
3.35 «Мир. Спорт». (12+)
3.40 «В гостях у цифры». (12+)
3.50 «Наши иностранцы». (12+)
4.00 Специальный репортаж. (12+)
4.10 «Легенды Центральной Азии». (12+)
4.20 «Культ личности». (12+)
4.30 «Евразия. Спорт». (12+)
4.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(СССР, 1946). Драма. (12+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Камчатка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Россия-2». 
«Нижний Новгород». (16+)

6.30 «Орел и решка. Россия-2». 
«Хакасия». (16+)

7.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

13.10 «Пацанки-6». (16+)
19.00 «МАТРИЦА» 

(США—Австралия, 1999).
Реж.: Лана Вачовски, 
Лилли Вачовски. 
В ролях: Киану Ривз, Лоренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, 
Хьюго Уивинг, Глория Фостер, 
Джо Пантольяно и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(США, 2003). Реж.: Лана 
Вачовски, Лилли Вачовски.
В ролях: Киану Ривз, Хьюго 
Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс 
Фишберн, Хэролд Перрино и др.
Фантастический боевик. (16+)

0.30 «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(США, 2018). 
Реж. Джеффри Начманофф. 
В ролях: Киану Ривз, Элис Ив, 
Томас Миддлдитч, Джон Ортис 
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «На ножах. Отели». 

«Анапа-3. Фортуна». (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «Орел и решка. Россия-2». 

«Сочи-2». (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Батуми. Грузия». (16+)

5.40 «Орел и решка. Россия-2». 
«Алтай». (16+)

6.20 «Орел и решка. Россия-2». 
«Астрахань-2». (16+)

7.30 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». «Малайзия». (16+)

9.00 «Орел и решка. Земляне». 
«Черногория». (16+)

10.00 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
12.30 «Орел и решка. Земляне». 

«Сицилия». (16+)
13.40 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Венеция». (16+)
14.40 «Мир наизнанку. Африка». (16+)
17.30 «Мир наизнанку. Индонезия». 

(16+)
20.00 «Мир наизнанку. Индия». 

«Малый Тибет». (16+)
20.50 «Мир наизнанку. Индия». 

«Пустыня Тар». (16+)
22.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 

(США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

0.10 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(Великобритания—Франция—
США—Бельгия—Люксембург—
Китай—Германия, 2016). 
Боевик. (18+)

1.50 «На ножах. Отели». «Сочи. Oasis». 
(16+)

2.40 «На ножах. Отели». 
«Москва. «Вороново». 
(16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «Орел и решка. Россия-2». 

«Челябинск». (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(США—Австралия). (16+)
12.45 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 
(США—Канада, 2011). 
Реж. Тарсем Сингх. 
В ролях: Генри Кавилл, Микки 
Рурк, Фрида Пинто, Люк 
Эванс и др. Фэнтези. (16+)

15.00 «ВОЛКИ» 
(Канада—Франция, 2014). 
Фэнтези. (16+)

17.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(США, 2017). Триллер. (16+)

19.00 «ВЕК АДАЛИН» 
(США—Канада, 2015). Реж. Ли 
Толанд Кригер. В ролях: Блейк 
Лайвли, Михиль Хаусман, Кэти 
Бейкер и др. Драма. (16+)

21.15 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 
(США, 2011). Реж. Фрэнк 
Корачи. В ролях: Кевин 
Джеймс, Розарио Доусон, 
Лесли Бибб, Кен Жонг и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

23.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США, 1992). Реж. Роберт Зе-
мекис. В ролях: Мерил Стрип, 
Брюс Уиллис, Голди Хоун, 
Изабелла Росселлини и др. 
Комедийная фантастика. (16+)

1.15 «ХЭЛЛФЕСТ» 
(США, 2018). Ужасы. (18+)

2.45 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США—Канада, 2000). Боевик. 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад против 
Кайрата Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигдаша. (16+)

7.00, 9.00, 19.10 Новости.
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 

(Китай, 1982). Боевик. (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.

15.35 Биатлон.
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

17.45 Плавание. Чемпионат мира. 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ.

20.00 Смешанные единоборства. 
Руслан Проводников против 
Али Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. (0+)

3.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции. (0+)

4.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. (0+)

5.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Котенок по имени Гав». 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+)
11.00 «Гадкий я» 

(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.55 «Гадкий я-2» 
(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.55 «Гадкий я-3» 
(США, 2017). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.35 «Рататуй» (США, 2007). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

18.45 «Зверопой» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ШАЗАМ!» 
(США—Канада, 2019). Реж. Дэвид 
Ф. Сандберг. В ролях: Закари 
Ливай, Эшер Энджел, Джек 
Дилан Грейзер, Марк Стронг и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

23.40 «ОСОБО ОПАСЕН» 
(США—Германия, 2008). Реж. Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Джеймс Ма-
кЭвой, Морган Фриман, Анжелина 
Джоли и др. Боевик. (18+)

1.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(Германия—Индия—США, 2015). 
Историческая драма. (16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.35 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
6.55 «Роботы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Долина Муми-троллей». М/с. 
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.35 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
11.15 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Акуленок». М/с. (0+)
12.55 «Заячья школа. По уши в 

приключениях». М/ф. (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)
14.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
16.10 «Подсказки Бульки для всех». М/с. 
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Волшебное королевство 

Энчантималс». М/с. (0+)
16.50 «Машины песенки». М/с. (0+)
18.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение-2021». Прямой эфир. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
21.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
22.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
23.30 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.20 «Китти не кошка». М/с. (6+)
2.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
3.50 «ТриО!». (0+)
3.55 «Машины песенки». М/с. (0+)
4.55 «Букварий». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
12.40 «МИСТЕР 

И МИССИС СМИТ» 
(США, 2005). Реж. Даг 
Лайман. В ролях: Брэд Питт, 
Анджелина Джоли, Винс 
Вон, Адам Броди, Керри 
Вашингтон и др. Комедийный 
боевик. (16+)

15.00 «СУМЕРКИ» 
(США, 2008). 
Реж. Кэтрин Хардвик.
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Билли 
Берк, Эшли Грин, Анна 
Кендрик и др. Фэнтези. (16+)

17.30 «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(США, 2010). Реж. Дэвид 
Слэйд. В ролях: Кристен 
Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Тэйлор Лотнер, Брайс Даллас 
Ховард и др. Фэнтези. (16+)

20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
0.00 «МИСТЕР 

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

2.05 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

4.45, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(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 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.05 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. Премьера. 
«60 лучших». (16+)

15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. 
Сборная России — 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир.

17.50 Премьера. Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цветном. 
(0+)

19.40 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». 

Зимняя серия игр. (16+)
23.10 Премьера. 

«Короли». Д/ф. (16+)
0.15 Владимир Познер 

и Иван Ургант в проекте 
«Тур де Франс». (18+)

2.05 «Наедине со всеми». (16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 

(США, 1999). Боевик. (16+)
9.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 
(США—Германия, 2005). 
Реж. Тим Стори.
В ролях: Йоан Гриффит, Джессика 
Альба, Крис Эванс, Майкл 
Чиклис, Джулиан МакМэхон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

11.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). Реж. Джон Уоттс.
В ролях: Том Холланд, Роберт 
Дауни мл., Майкл Китон, Мариса 
Томей, Джон Фавро и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). Реж. Джон Уоттс.
В ролях: Том Холланд, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джейк Джилленхол, 
Зендея, Коби Смолдерс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.50 «СУРРОГАТЫ» 
(США, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «НА КРЮЧКЕ» 
(США—Германия, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

20.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 
(США, 2009). Триллер. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 
(Россия, 2011). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Алексей Барабаш, Олег Гарбуз 
и др. Мелодрама.  (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». (16+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (Россия, 2019). 
Мелодрама. (12+)

18.40 Премьера. «Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год». 

Фильм Наили Аскер-заде. (12+)
0.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.40 «КЛИНЧ» 

(Россия, 2009). Реж.: Владимир 
Басов, Ольга Басова.
В ролях: Екатерина Волкова, 
Андрей Кузичев, Полина Кутепова 
и др. Драма. (16+)

3.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)

4.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(СССР, 1965). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(СССР, 1980). Военно-
приключенческий фильм. (12+)

9.00 «Новости недели». (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №52». (16+)
11.30 «Секретные материалы». «СМЕРШ 

против Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова». (16+)

12.25 «Код доступа». «Холодная война 
2.0». (12+)

13.15 «Война миров». 
«Сталин против Гитлера». (16+)

14.05 «Специальный репортаж». (16+)
14.30 «Военная контрразведка». (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». (16+)
19.20 «Часовые памяти. Орел». Д/ф. (16+)
20.20 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
23.00 «Фетисов».

Ток-шоу. (12+)
23.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(СССР, 1980). 
Военно-приключенческий фильм. 
(12+)

2.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 
(СССР, 1968). 
Военно-приключенческий фильм. 
(12+)

3.30 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.45 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (Россия). (16+)

5.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

7.30 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

9.30 «Выходные на колесах». (6+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(СССР, 1954). Комедия. (0+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Валерий 

Ободзинский». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок». (12+)
16.50 «Марина Ладынина. 

В плену измен». Д/ф. (16+)
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

21.35 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(Россия). (12+)

0.20 «События».
0.35 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(Россия). (12+)

1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «ВЕРНИСЬ 

В СОРРЕНТО» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

4.30 Документальный фильм. 
(12+)

4.55 Юмористический концерт. 
(16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». «Петербург Сергея 
Довлатова». (6+)

7.25 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)

7.50 «Активная среда». (12+)
8.20 «От прав к возможностям». (12+)
8.30 «Гамбургский счет». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
10.50, 11.05 «ПЕРЕВОДЧИК» 

(Россия). (12+)
11.00, 13.00, 13.05, 15.00 Новости.
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Человеческий разум». 

«Социальный мозг». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
18.00 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». 
«Фредерик Шопен». (12+)

19.00, 1.10 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Гость программы 

— Илья Авербух. (12+)
20.20 «АННА КАРЕНИНА» 

(США, 1997). Драма. (16+)
22.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 

(СССР, 1966). Драма. (12+)
2.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(СССР, 1961). Драма. (12+)

3.35 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(Ирландия—Великобритания, 
2002). Драма. (16+)

4.45 «ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Анна Зайцева.
В ролях: Алексей Матошин, 
Николай Клямчук, Анатолий 
Горячев, Роман Пахомов, Дмитрий 
Клепацкий, Анна Невская, 
Филипп Рейнхардт, Александр 
Носик и др. Боевик. (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+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Фактор страха». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. (16+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.10 «Их нравы». (0+)
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(Россия). (16+)

5.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

8.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(Россия, 2010). Реж. Дмитрий Фикс. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Евгения Морозова, Александр Бо-
рисов, Михаил Хмуров, Александр 
Кузнецов и др. Боевик. Капитан 
отдела внедрения МВД Сергей 
Кутепов возвращается домой в 
Москву после выполнения опасного 
задания. Вернувшись, он узнает, 
что его жена Марина изменяет ему. 
И это – не единственная проблема, 
которая свалилась на Кутепова. 
При попытке внедрения в банду 
наркоторговца Кесаря погибает 
друг Кутепова, офицер отдела 
внедрения Тихонов. Начальство 
Кутепова подозревает, что Тихо-
нова выдал банде кто-то из своих. 
Кутепову поручают внедриться в 
банду Кесаря и найти «крота». (16+)

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

14.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(Россия). (16+)

0.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (Россия). (16+)

3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

4.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

6.30 «Терем-теремок», «Исполнение 
желаний», «В стране ловушек». М/ф.

8.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(СССР, 1964). Драма.

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «НЕ ГОРЮЙ!» 

(СССР, 1969). Комедия.
11.35 «Письма из провинции». Выборг 

(Ленинградская область).
12.05 «Диалоги о животных». 

Новосибирский зоопарк.
12.50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Татьяна Гнедич.
13.15 «Игра в бисер». «Владимир 

Набоков. «Другие берега».
14.00 «Союзмультфильм — 85». Д/с 

(Россия, 2021). 2-я серия.
14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 

(США, 1955). Мюзикл.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Про войну и мир». 

Сражение под Малоярославцем.
17.35 «Здоровая диета для здорового 

мозга». Д/ф (Франция).
18.30 «Романтика романса». Александру 

Цфасману посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). Музыкальная 
трагикомедия.

22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер 
в Парижской национальной опере.

0.25 «Кинескоп». По итогам кинофестива-
лей в Таллине и Турине в 2021 году.

1.05 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 
(США, 1970). 
Психологическая драма. (18+)

2.40 «Праздник». 
Мультфильм 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 «Взрослые люди». 

(16+)
14.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 
(Россия, 2012).
Реж. Александр Кириенко.
В ролях: Елена Яковлева, 
Виталий Хаев, Андрей Кузичев, 
Дарья Волга, Петр Баранчеев, 
Рамиля Искандер, Алексей 
Юрченко, Софья Лукьянова 
и др. Детективный 
комедийный сериал. (16+)

16.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 
(Россия, 2014).
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Елена Яковлева, 
Виталий Хаев, Андрей Кузичев, 
Дарья Волга, Петр Баранчеев, 
Рамиля Искандер, Иван 
Качалин, Дмитрий Никонов 
и др. Детективный 
комедийный сериал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 
(СССР, 1974). Детектив. (0+)

9.00 «Рожденные в СССР». 
«Беларусьфильм». (6+)

9.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (6+)

12.45, 16.15, 19.30, 1.00 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(Россия). Сюжет сериала по-
вествует о том, как в небольшом 
провинциальном городе живет 
прекрасная девушка Маша. Она 
любимица всех и вся и, кажется, 
что в ее жизни никогда не было 
и не будет проблем. Но Маша 
приезжает в Москву и попадает в 
историю, которая переворачивает 
ее жизнь с ног на голову: девушку 
жестоко насилует сын богатого 
человека – владельца завода. 
Машу с трудом спасут после этого 
случая, но самое интересное впе-
реди — героиня узнает, что ждет 
ребенка от насильника, а позже и 
то, что ребенок стал единственным 
наследником индустриальной 
империи своего деда и мишенью 
для собственного отца. (16+)

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе».
4.10 «Евразия. Культурно». (12+)
4.15 «Евразия. Спорт». (12+)
4.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946). 
Спортивная комедия. (0+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Мармарис. Турция». (16+)

5.40 «Орел и решка. Россия-2». 
«Карелия-2». (16+)

6.40 «Орел и решка. Россия-2». 
«Краснодарский Край». (16+)

7.40 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». «Мальдивы». (16+)

9.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 
«Венеция». (16+)

10.00 «Умный дом». (16+)
11.00 «На ножах». «Москва. «Айва». (16+)
12.10 «На ножах». «Казань. Barduck». (16+)
13.10 «На ножах». «Москва. «Гнездо». (16+)
14.10 «На ножах». «Краснодар. 

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

«Старый Стокер». (16+)
16.20 «На ножах». «Пермь. Dedushka». 

(16+)
17.20 «На ножах». «Москва. «Ритмика». 

(16+)
18.30 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
19.30 «На ножах». «Краснодар. Bazar». 

(16+)
20.30 «На ножах». «Москва. One». (16+)
21.40 «На ножах». «Щелково. 

WOM Cafe». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
0.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (США, 2015). 

Фантастический боевик. (16+)
2.00 «На ножах. Отели». «Сочи. 

«Звезда». (16+)
2.50 «Пятница News». (16+)
3.20 «Орел и решка. Россия-2». 

«Подмосковье». (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.30 «Орел и решка. Тревел гид». 

«США». (16+)

От нашей богемы вашей богеме — вот о 
чем этот фильм. Режиссер Дуня (она же Ав-
дотья Андреевна) Смирнова в либеральной 
тусовке всегда отличалась умом и сообрази-
тельностью. И красотой невообразимой! Всё 
про всех понимающая, знающая нюансы. 
Когда-то безбашенная, нынче остепенив-
шаяся. Ведь плох тот, кто в молодости не 
был революционером, а в… зрелости не стал 
консерватором. Но в душе она осталась той 
же Дуней, за что и любим. 

Как сценарист Дуня просто великолеп-
на. Ее «Прогулка», «Мания Жизели», «Дневник 
его жены» в исполнении Учителя — это верх 
мастерства. А вот как режиссер она всегда 
недо-, всегда чего-то не хватает, немного, 
чуть-чуть. Хорошистка, не отличница, на 
твердую четверку. Ну да, здесь Дуня еще в 
пути, на учебе, не созрела пока. Как сказа-
ла великая интеллектуалка земли русской 
Ксения Собчак в интервью тет-а-тет и прямо 
Авдотье Андреевне в глаза: «Ты отвязанная 
как сценарист и трусливая как режиссер». 
Абсолютно согласен. 

Крутейший ролик-анонс, где блеск, 

нищета, переключающий-
ся бешеный калейдоскоп 
красок из Серебряного 
века, варьете, женской и 
мужской обнаженки, ко-
каина, людей, масок, стран, 
нечеловеческой музыки, 
этого «р-р-р», «в бананово-
лимонном Сингапур-р-ре…» Где 
это всё? В фильме так не бывает, 
размазывается, разматывается, но 
атмосфера времени, вся эта перемена мест, 
от которой сумма не меняется, передана ярко, 
избыточно, по-абсурдистски в самом хорошем 
смысле слова. Что наша жизнь? Абсурд, да и 
только, а уж жизнь Вертинского! Его много-
численные женщины, известные и не очень, 
могли бы ему так же, как Надя Жене в «Иронии 
судьбы»: «Ты наглец. Авантюрист. Алкоголик. 
Обалдуй… знаешь, кто ты…» «Да, да, да», — 
только и отвечал бы Александр Николаевич. 

В роли Вертинского Алексей Филимо-
нов. Это суперудача фильма, может быть, 
единственная. Ну и что, если в жизни он не 
может связать и двух слов. Наоборот, это 
идеал артиста, когда он чистый лист, пустой 
сосуд. Мечта режиссера, правда, Дуня? Она 
его слепила из того, что было, и, как оказалось, 
талант необыкновенный. К тому же такие ве-
ликаны, как Евстигнеев или, скажем, Гриценко, 
не были семи пядей во лбу, книжек не читали, 
но как показывали, преображались. Так что 
г-н Филимонов попал в хорошую компанию, 
я так думаю. 

Ну а теперь главное, или, как говорил 
Станиславский, «сверхзадача» — ради чего 
все затевалось. Никогда не любил в творче-
стве теорию заговора, второй политический 
план, но куда же сейчас без него. 

Когда Дуня сняла «Два дня», уж как там на 
нее набросились. Вот, мол, в конце появляется 
чиновник добрый, но справедливый и весь этот 
наш русский беспредел вытягивает, исправля-
ет. То есть не кино судили, не художественный 
замысел, для себя творцом избранный, а сугу-
бую конъюнктуру, к тому же оптимистическую 
в самом финале, а значит, фальшивую. Осуди-
ли Дуню как преклонившуюся перед властью. 

«Ну и дураки», — подумал 
я тогда в адрес демокра-
тической общественности 
или демшизы. 

Но сейчас! Наш но-
вейший соцреализм так 

часто и заканчивается: что 
бы где ни случилось, ты не 

волнуйся, все будет хорошо. 
Придут в конце концов правиль-

ные отобранные люди и всё починят, 
поправят, отстроят. Или вот предыдущий 
большой фильм Первого канала «Союз Спа-
сения» какую имел сверхидею? Не творче-
скую, нет, но самую что ни есть политиче-
скую: декабристы поторопились, не поняли 
ситуацию, момент истины, выступили против 
самодержавия, а значит, против государства 
Российского. Да, страшно далеки они были 
от народа. 

И вот «Вертинский». Деньги известных 
миллиардеров. Идея Константина Эрнста. 
Чубайс — муж. Все сошлось как надо, совпало. 
А в чем идея-то, почему Вертинский? А в том, 
что, несмотря на всю свою успешность на 
Диком Западе, его рвало на Родину, тянуло 
невероятно. В том, что он был и оставался 
патриотом до мозга костей и вернулся-таки в 
1943 году, на пике страшной войны, в сталин-
скую Россию, не в какую-нибудь. Ведь когда 
Отечество в опасности… 

Вертинский — ходячий пример, мысль, 
оправдание наших системных либералов 
(сислибов). Они, получившие от власти всё, 
вляпавшиеся во власть, на упреки: кому вы 
служите, кровавому режиму? — отвечают: 
«Нет, мы просто Родину любим, мы дело хотим 
делать, кто, если не мы?» И сравнивают себя с 
Вертинским, с Горьким, с Алексеем Толстым. 
Для них Вертинский как оправдание, точка 
отсчета, покаяние даже, молитва. 

Нашли с кем сравнивать! Вам до Вертин-
ского, системные либералы, как до Луны. Не 
по Сеньке шапка. Богатыри — не вы. 

…Ну а сериал «Вертинский» очень хоро-
ший, но опять на четверку, как и все фильмы 
Авдотьи Андреевны Смирновой. Хотя для меня 
она просто Дуня, несмотря ни на что. 

Но все не так, получилось по-другому. 
Не сразу, не одномоментно, не так быстро, 
но ты будто забываешь то, что произошло, 
весь перенесенный ужас, страх смерти и по-
гружаешься в новую параллельную реаль-
ность, где Градский жив, относительно здоров, 
весел и мудр. Вот он смеется (и мы вместе с 
ним сквозь слезы), король говорит. Это как 
в последнем фильме Александра Абдулова 
«Веселые похороны», когда его герой просил, 
завещал на своих поминках петь, танцевать, 
веселиться, и это лучший подарок тому, кто 
уже там, на небесах. 

Здесь благая цель, миссия 
телевизора. Он, телевизор, бы-
вает, конечно, и подл, и глуп, и 
примитивен, но порой… 

20 лет до «Голоса» про 
Градского почти не вспоми-
нали. И в ящике его почти не 
было. А он ведь жил, творил, 
просто, не на показ. «Голос» 
его лишь высветил, взял в 
кадр, в круг света и все изу-
мились, увидели, вспомнили, 
какой это блестящий человек, 
творец. А он и до «Голоса» был ров-
но таким же, только массовый зритель 
ничего знать об этом не хотел. Стереотип 
восприятия: если уж там, на голубом экране, 
только тогда ты звезда. И сколько еще у нас 
глубоких, умных, ярких людей, но никому не 
известных лишь потому, что не попали в Ин-
тернет или ящик. 

Телевизор, как зеркало (иногда и кривое), 
высвечивает все хорошее и отвратительное в 
человеке. Может вскрывать душу, все дурные 
или красивейшие ее черточки. Ведь и Лепс, и 

Шнуров участвовали в «Голосе», но 
кто это сейчас помнит? Они там 

были никакие, закрытые, не-
искренние. А Полина Гагари-
на сначала проигрывала на 
фоне всемирно отзывчивой 
Пелагеи, а потом исправи-
лась, засветилась, стала 
голосовать сердцем. И Ба-

ста оказался отличным пар-
нем, мы это увидели сквозь 

«Голос». И чудесный Билан, но 
вне «Голоса» это какой-то совсем 

другой чел, порой даже закомплек-
сованный, неуверенный в себе. 

Вот и Градский… Включаются «юпитеры», 
камера, мотор, работаем, ребята! И все увиде-
ли невозможное, неимоверное, космическое 
чудо природы, от которого просто нет сил 
оторваться. Телевизор, «Голос» лишь высветил 
прекрасные черты Александра Борисовича, 
и для многих он стал как родной. Только и 
до телевизора, и до «Голоса» Градский был 
ровно таким же, знайте. Правда, это теперь 
уже невозможно представить. 

Вот это сериал! Такой долгождан-
ный, распиаренный, как это умеют 
делать только на Первом. Долго-
жданный — кем? Кто будет смотреть 
историю гламурного Пьеро, из грязи 
в князи? Народу-то нашему пода-
вай уж лучше про ментов, бандитов, 
честных следователей, ну, или про 
нее, любовь-морковь… А тут Вертин-
ский Александр Николаевич, 
примите и прочее. 

Это было страшно. Я ждал с трепе-
том, с дрожью: как увижу его, жи-
вого Александра Борисовича? Это 
же мистика, потусторонняя реаль-
ность, чудо, воскрешение, так не 
может быть, не должно. 

От нашей богемы вашей богеме — вот о 
ем этот фильм. Режиссер Дуня (она же Ав-
отья Андреевна) Смирнова в либеральной 
усовке всегда отличалась умом и сообрази-
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КАДР ИЗ СЕРИАЛА Атомный ледокол «Таймыр» завер-
шил проводку семи судов по аквато-
рии Северного морского пути (СМП). 
Об этом сообщила пресс-служба 
ФГУП «Атомфлот». Отмечается, что 
караван с таким количеством судов 
проделал путь через акваторию Сев-
морпути с востока на запад в это вре-
мя года впервые в истории.

«7 декабря атомный ледокол «Таймыр» 
ФГУП «Атомфлот» завершил проводку кара-
вана из семи судов (Kumpula, «Владимир Ру-
санов», «Северный проект», «РЗК Константа», 
«Турухан», «Григорий Шелихов» и «Механик 
Пустошный»). От западной кромки льдов 
Карского моря теплоходы самостоятельно 
продолжили движение из акватории Северно-
го морского пути», — говорится в сообщении 
«Атомфлота».

Напомним, в ноябре из-за неблагопри-
ятной ледовой обстановки в акватории СМП 
застряли 24 судна. Образовавшийся затор 
негативно повлиял на ситуацию с север-
ным завозом, то есть доставкой продуктов 
и других товаров первой необходимости в 
районы Крайнего Севера и ДФО. Все это 
время в «Росатоме» работал оперативный 
штаб по разрешению сложившейся ситуа-
ции во главе с замгендиректора корпорации 
Вячеславом Рукшей.

22 ноября с рейда порта Певек атомный 
ледокол «Вайгач» взял под проводку суда 
«РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Ше-
лихов». Караван начал движение в западном 

направлении. 25 ноября в состав карава-
на вошли теплоходы Kumpula, «Селенга», 
«Владимир Русанов», «Северный проект». 5 
декабря в районе полуострова Таймыр судно 
«Селенга» вышло из каравана и самостоя-
тельно направилось в бухту Север.

«Скоординированные действия всех 
участников операции обеспечили оператив-
ное решение задачи, — отметил генеральный 
директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. 
— Этот рейс войдет в историю судоходства 
в акватории Севморпути. Необходимо от-
метить профессионализм экипажа атомно-
го ледокола «Вайгач» и капитана Михаила 
Гончаренко. Он вышел в первый рейс после 
своего назначения на должность и проде-
монстрировал, что по праву может считаться 
достойным преемником школы арктических 
капитанов».

Впервые в истории арктического су-
доходства в это время года под проводкой 
атомного ледокола караван из восьми судов с 

различными техническими характеристиками 
проследовал через акваторию Севморпути 
с востока на запад. Были пройдены самые 
сложные участки: проливы Бориса Вилькиц-
кого и Матисена.

«Нам приходилось многократно менять 
тактику плавания, — сказал капитан атомного 
ледокола «Вайгач» Михаил Гончаренко. — В 
этой проводке все суда стали частью одной 
команды. Капитаны понимали ситуацию и 
профессионально выполняли наши команды. 
Держать дистанцию, идти близко с нами им 
было сложнее. Они так не привыкли ходить. 
Отдельно отмечу, что в караване шло ино-
странное судно Kumpula. Языкового барьера 
не было — финский капитан хорошо говорил 
по-английски. Все указания выполнял четко».

6 декабря караван возглавил атомный 
ледокол «Таймыр». Сейчас в акватории Сев-
морпути отсутствуют суда, нуждающиеся в 
срочной ледокольной проводке.

Людмила ФРАДКИНА.

НОВОСТИ

РОСАТОМФЛОТ ЗАВЕРШИЛ 
ОПЕРАЦИЮ ПО ВЫВОДУ КАРАВАНА 
СУДОВ ИЗ АКВАТОРИИ СМП
Теперь суда продолжают движение сами

КАДР ИЗ ВИДЕО

Проект «Московско-
го комсомольца» и МГУ имени М.В. 
Ломоносова снова открыл двери 
для одаренных школьников России. 
Регистрация участников олимпиады 
началась 8 декабря и продлится до 
15 января.

Чтобы принять участие, заполните анкету 
на официальном портале ПВГ 2021–2022 
https://pvg.mk.ru. Не забудьте ознакомить-
ся с регламентом и другими правовыми до-
кументами конкурса, они опубликованы на 
том же сайте. 

Конкурсный отбор 18-й ежегодной олим-
пиады «Покори Воробьевы горы!» начнется 15 
декабря. В этом году санитарно-эпидемио-
логическая ситуация не позволила провести 
соревнования в очном режиме. Оба этапа 
ПВГ сезона 2021–2022 пройдут в удаленном 
формате. 

Что можно выиграть?
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 

подразумевает достойную награду для по-
бедителей. Финалисты, прошедшие первый 
отборочный этап соревнований, попадают в 

заключительный этап. Там одаренные школь-
ники России смогут побороться за бюджетное 
обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова и 
получить несомненное преимущество перед 
абитуриентами, поступающими на общих 
основаниях.

Как и когда будут 
проходить этапы 
соревнований?
Первый этап олимпиады продлится 

месяц: с 15 декабря по 15 января. После 
регистрации участникам будет направлен 
комплект заданий по одной из выбранных 
дисциплин. 

Набор из 9 предметов нового сезона ПВГ 
остался прежним: это биология, география, 
журналистика, иностранный язык, история, 
литература, математика, обществознание и 
физика. В зависимости от выбранной дисци-
плины на выполнение задания первого этапа 
будет выделено от 24 до 72 часов. Участ-
ники могут попробовать силы в нескольких 
направлениях.

В феврале 2022 года на сайте появятся 
результаты первого тура. Победители отбо-
рочной программы пройдут в заключитель-
ный этап конкурса. Счастливчики, которые 
успешно справятся с заданиями второго тура, 
поборются за поступление в МГУ. 

Результаты можно отслеживать на офи-
циальном портале ПВГ. Обычно они появля-
ются весной.

Как подать апелляцию?
Согласно официальному регламенту 

олимпиады, школьники имеют право подать 
апелляцию на каждом из двух этапов после 
публикации предварительных результатов. 
Чтобы оспорить результат, участнику нужно 
лично направить в организацию письмен-
ное заявление с просьбой пересмотреть его 
работу. 

По заявлению будет организована спе-
циальная комиссия, которая рассмотрит 
апелляцию и проверит правильность вы-
ставленных участнику баллов. Один участник 
может подать не более одной апелляции по 
каждому этапу олимпиады. 

Александр ПРОКОПЕНКОВ. 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВЫЙ 
СЕЗОН «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
О чем мечтают талантливые школьники

6.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(Украина, 2017). Мелодрама. 
(16+)

10.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Михаил Кабанов.
В ролях: Елизавета Нилова, 
Игорь Стам, Юлия Маврина, Иван 
Батарев, Антонина Степакова, 
Кира Кауфман и др. 
Мелодрама. (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 
(Россия, 2019). 
Реж. Игорь Кечаев.
В ролях: Мария Берсенева, 
Владислав Резник, Ела Санько, 
Александр Андриенко, Анна 
Лутцева, Анна Гуляренко и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ 

ПО КОНТРАКТУ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Анна Арефьева, Андрей 
Носков, Полина Толстун, Антон 
Багров, Галина Бокашевская 
и др. Мелодрама. (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «ЗАТМЕНИЕ» (Украина). (16+)
3.10 «ИСКУПЛЕНИЕ»

(Россия, 2017). 
Реж. Олег Фесенко.
В ролях: Екатерина Волкова, 
Евгения Вайс, Михаил 
Пшеничный, Олег Шкловский, 
Галина Шашуро, Павел Крайнов 
и др. Мелодрама. (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)



Если называть вещи своими именами, 
то на недавней музыкальной церемо-
нии «Виктория» Анна Шатилова, что 
называется, дала жару. От ее энергии 
могла бы питаться электростанция, 
от обаяния светился Кремль, и еще — 
она совсем не стеснялась рэперов и 
молодежного жаргона.

Анна Николаевна никогда не занималась 
тем, что называют перезагрузкой карьеры, 
— она просто ее не прекращала. Студенткой 
четвертого курса Московского областного 
педагогического института она прошла от-
бор на Гостелерадио и с 1962 года работает 
на ТВ. В свои 83 года Анна Шатилова живет 
по довольно сложному графику, но асси-
стент ей не нужен, потому что прекрасная 
память позволяет держать под контролем 
все дела.

«Еду со съемки, а завтра, наверное, бу-
дет еще одна, и поездка в другой город у 
меня намечается, а еще в декабре веду три 
церемонии в Кремле», — бодро сообщает 
по телефону Анна Николаевна. Можно пред-
положить, что она вполне могла бы себе по-
зволить образ жизни поспокойнее, однако 
энтузиазм этой удивительной женщины на 
пенсию явно не собирается. Неудивитель-
но, что даже среди поп-богемы и хип-хоп-
магнатов Шатилова не выглядит экспонатом 
из прошлого. Ей по-прежнему интересно, а 
иногда и весело.

«МК» обсудил с Анной Николаевной Игоря 
Моисеева и Юрия Левитана, Ольгу Бузову и 
Даню Милохина, а также технический про-
гресс и волшебный чай.

— Анна Николаевна, не я один за-
метил, что на этом шоу вы были ярче 
многих суперзвезд. Как вас занесло 
в шоу-бизнес?

— Это для меня так неожиданно! У 
меня много работы, приглашают часто, 
но, как мы говорим с моим коллегой Же-
ней Кочергиным, нам лучше отработать в 
сельском клубе. А в Кремле уж очень много 
мороки: ПЦР, пропуска, транспорт. Потом 
большая музыкальная церемония… Я все-
таки обычно работаю в других компаниях 
и для другой аудитории. Так что было не-
множко нервно. Но все же я согласилась.

— У вас был соведущий — рэпер ST. 
Могу предположить, что это тоже стало 
для вас неожиданностью…

— Я очень легко общаюсь с молодежью, 
поэтому мы с Сашей как-то сразу сошлись. 
У него был наушник, и ему иногда говори-
ли: «Тяни, не успеваем подготовить сцену к 
следующему номеру». И он импровизировал, 
а я с удовольствием реагировала: обожаю 
неожиданные моменты. Сценарий, правда, 
прислали довольно поздно. Но я быстренько 
соображаю, и память у меня хорошая.

— Вашей памяти можно позавидовать: 
вы по-прежнему работаете практически 
без подсказок. Наверное, для этого какая-
то тренировка нужна?

— Скорее опыт. Раньше-то мы работали 
только в прямом эфире, и никаких суфлеров. 
Все учили наизусть. Помню, начинала вести 
«Музыкальный киоск», на котором меня по-
том подменила Эля Беляева. И вот до десяти 
вечера я работаю как диктор, а утром — уже 
«Музыкальный киоск». До двух ночи учу текст, 
потому что зрителям нужно клавиры пока-
зывать. Так что хочешь не хочешь, но память 
развивалась. До сих пор не жалуюсь.

— Я правильно понимаю, что 
сейчас ваши отношения с телевидением 
можно назвать периодическими?

— Мой огромный телевизионный стаж по 
сей день не прервался. Мы с Игорем Леони-
довичем Кирилловым, которого, к сожалению, 
недавно не стало, — в штате Первого канала. 
Как говорил Кириллов, нам платят прибавку к 
пенсии. Но моя жизнь очень изменилась после 
того, как страна стала называться Россией. 

Раньше нам, сотрудникам программы «Вре-
мя», не разрешали вести концерты. И вот все 
распалось, дикторов уволили, я стала свобод-
ным художником — и вдруг начали поступать 
предложения от разных организаций, фондов 
провести их мероприятия. И это продолжается 
по сей день. Настоящее чудо! Я часто бываю в 
других городах, в Петербурге — почти каждый 
месяц, веду и тематические мероприятия 
по поводу важных праздничных дат. У меня 

наработалась большая практика. Иногда мне 
и сценарий не нужен — просто тему сказать, и 
я могу по ходу дела сообразить. Потом, пар-
тнеры у меня молодые. Вот был ST, а еще 
Дима Певцов, Марк Тишман, Саша Олешко… 
С ними нужно быть порезвее. У меня много 
знакомых молодых людей, и мы часто вместе 
ходим в театры и рестораны. Так получилось, 
что я поменяла возраст своих друзей, и мне 
от этого очень хорошо.

— Вы много лет проработали в про-
грамме «Время», а новости, как известно, 
совсем не легкий труд. Было бы логично, 
если бы вы по окончании работы сами себе 
пообещали, что в «Останкино» больше ни 
ногой…

— Так получилось, что из стен «Остан-
кино» я и не уходила. Как только я перестала 
работать диктором, мне тут же предложили 
позаниматься с корреспондентами. И я ходила 
на новую работу, слушала, как читают новости, 
делала замечания. Потом стали предлагать 
мастер-классы. Но это не то что не мое — 
просто времени преподавать у меня нет. Я 
еще могу выходить на сцену и востребована 
как ведущая. Потом, у меня семья, которой 
я очень плотно занимаюсь. Один внук уже 
студент, второй будет студентом. Так что пре-
подавание я пока отложила.

— На ваших глазах телевидение уди-
вительным образом менялось — и тех-
нологически, и идеологически. Что вам 

нравится в современном ТВ?
— Я приветствую науку и технику. 

Прогресс очень помогает людям, выхо-
дящим в эфир. Вот сегодня я записывала 
поздравления, и на съемках был теле-
суфлер. Мы о таком и мечтать не могли. 

Правда, новые дикторы вряд ли смогут про-
читать с листа. Помню, еще на Шаболовке в 
1963 году вела вечернюю программу и уже 
собиралась выходить в эфир, чтобы познако-
мить зрителей с завтрашними передачами и 
прогнозом погоды. Вдруг в дикторскую просто 
влетает человек из главной редакции инфор-
мации и буквально кричит: «Аня, срочно беги в 
студию, телетайп печатает новость о покуше-
нии на Кеннеди!» А я такое никогда не читала, 

но никого нет, и нужно в эфир читать новость, 
причем без очков: их тогда не разрешали. И 
вот приносят мне оборванные телетайпные 
ленты, ничего не вычитано и не поправлено… 
Но прочитала, не ошиблась.

Контроль за нами, конечно, был строжай-
ший. Как-то в программе «Время» показывали 
выступление Громыко, и он очень плохо произ-
носил одно слово. Говорил не «обострилась», 
а «обострилась». Такого в эфир пропустить не 
могли. Это слово вырезали, засекали, сколько 
оно занимает времени, по секундомеру, и кор-
респондент его переговаривал, чтобы потом 
вмонтировать в речь. Вот до чего доходило.

— В семидесятых вы столкнулись с 
другим подходом к телевидению, когда 
целый год прожили в Японии и вели там 
программу «Говорите по-русски». Для со-
ветского человека того времени это про-
сто невероятный опыт…

— Начиналось, правда, все не очень хо-
рошо. У меня не было жилья, никто мной не 
занимался, но увидеть эту страну — все равно 
большое счастье. Я вела там дневнички, и, 
когда вернулась, муж призывал меня книгу 
написать. Но работа, семья — некогда, так 
что все впечатления — в голове и в записных 
книжечках. Я немного выучила японский язык. 
На записи программы наговаривала японцам 
русские слова, а они мне — японские, чтобы 
я могла ориентироваться на улицах и в ма-
газинах. Это огромное счастье — хотя бы 
немного владеть языком: я просто порхала 
по Токио.

Я впервые тогда поняла, что такое свобо-
да на телевидении. Мне японские продюсеры 
сразу сказали: «Анна-сан, вы должны сами 
вести беседы о Советском Союзе, и текст 
для себя писать — тоже самостоятельно». 
Я владею словом, но такой практики у меня 
никогда не было. Конечно, мне очень понра-
вилось, когда в камеру свободно можно ска-
зать то, что считаешь нужным. Мне и сейчас 
очень нравится, когда на каком-нибудь ток-шоу 
можно сказать свое мнение, не пользуясь 
никаким текстом.

— Идея насчет книги совсем непло-
хая. Вы же можете не только про Японию 
написать…

— Конечно, благодаря телевидению я по-
знакомилась с удивительными людьми. Мне 
посчастливилось десять лет плечом к плечу 
вести программу «Международный фестиваль 
«Радуга» с легендарным хореографом Игорем 
Александровичем Моисеевым. Он мне столько 
интересного рассказал! В 1959 году на радио 
я познакомилась с Юрием Борисовичем Ле-
витаном. Очаровательный человек, который 
с такой теплотой общался со всеми… Помню 
нашу последнюю встречу в «Останкино». Я от-
работала дневной эфир и встретила его уже 
на выходе. Мы обнялись, и он мне сказал, что 
едет в Белгород, встречаться с ветеранами. 
Но в дороге ему стало плохо, и до Белгорода 
его не довезли…

Был момент, когда дикторов решили отне-
сти к категориям артистов и давать им звание 
заслуженного и народного. Но творческую 
характеристику должны подписать народные 
артисты СССР. И мне ее подписали Юрий 
Левитан и Игорь Моисеев. Представляете, 
какая интересная у меня жизнь!

— Судя по вашему графику, у вас 
не так много времени, чтобы смотреть 
телевизор. Но если получается, то что 
выбираете?

— С удовольствием смотрю шоу Максима 
Галкина «Лучше всех». Очень нравится «Голос». 
Я так страдаю, что не стало Градского! Я с 
ним, кстати, очень забавно познакомилась. 
Наверное, еще при СССР в Доме кино про-
ходило мероприятие, и за соседним столиком 
был Саша. Он смотрит в мою сторону и делает 
жест рукой: мол, подходи к нам. Я подошла и 
говорю: «Александр, мы же с вами не знакомы, 
я думала, вы кого-то другого зовете». На что 
он ответил: «Конечно, я тебя зову, стоишь там, 
непонятно с кем разговариваешь, лучше стой 
со мной». Мы сразу перешли на «ты», пошли 
шутки-прибаутки, вечер был чудесный. И потом 
при любой встрече сразу обнимали друг друга. 
Мне безумно жалко, что его уже нет с нами.

Мне очень нравится Жанна Бадоева. Кто-
то говорит, что она не говорит, а визжит. Я с 
ней не знакома, но если познакомлюсь, то 
выскажу ей свой восторг. Ее манера очень 
органична, она совсем не играет. Еще смотрю 
путешествия Димы Крылова. Или вот «Звезды 
сошлись» — чтобы узнать, зачем они там со-
шлись. «Секрет на миллион» для меня не тема. 
А «Суперстар» — замечательная. Я очень сим-
патизирую Сергею Соседову. Мы с ним позна-
комились на одной съемке. А через некоторое 
время, когда заболел мой давний друг Виктор 
Иванович Балашов, мне позвонил Сережа: он 
оказался в курсе, что у Балашова проблемы с 
ногами, и порекомендовал врача. С тех пор я 
за Сережей слежу и очень за него рада.

С удовольствием смотрела «Точь-в-точь», 
новую программу «Отцы и дети». «Ледниковый 
период» тоже стараюсь не пропускать. Вот 
много говорят об Ольге Бузовой — прямо стра-
на всколыхнулась, Интернет кипит. Я видела ее 
на льду и поняла, что она трудяга. Репетирует, 
плачет, когда не получается. Она целеустрем-
ленная, добивается своего, поэтому и вос-
требована. Или Данечка Милохин — он такой 
милый! В какой-то программе участвовали его 
родители, и мне понравилось, что мама при-
няла своего сына таким, какой он стал.

— Любимые сериалы у вас есть?
— Вот фильмы не смотрю. Краем глаза 

видела «Вертинского», но всякими боевиками 
не интересуюсь.

— Удивительно, как у вас на все сил 
хватает. Наверное, держите себя в ежовых 
рукавицах?

— Я по году Тигр, по знаку Стрелец, а по 
стихии — Огонь. Так что природа, наверное, 
срабатывает. Потом, я не пью и не курю. И даже 
на Новый год уже лет двадцать пять у нас на 
столе морсы, мой любимый томатный сок и 
вода. На новогодних съемках дают шампан-
ское для антуража, но я даже глотка не делаю. 
И не тянет. А еще от Игоря Александровича 
Моисеева я получила рецепт травяного чая, 
немного его изменила и теперь завариваю 
даже в поездках. Мои друзья этот чай иногда 
супом называют, но мне он очень нравится. 
Рецепт такой: травы, каркаде, немного имбиря, 
сухой лавровый лист, три-четыре горошинки 
черного перца, яблоко. Завариваю — и минут 
через двадцать все готово. Пью его с курагой, 
черносливом, медом по утрам уже много лет, и 
это для меня настоящее наслаждение. Игорю 
Алексеевичу я во всем доверяла. Когда мы 
отмечали его юбилей в Большом театре, я за 
кулисы принесла ему букет и пожелала дожить 
до ста лет. «Что это вы, Анна Николаевна, меня 
ограничиваете?» — спросил в ответ Моисеев. 
Дожил до ста одного года и работал до послед-
него. Так что его чай получше лекарств.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
8 декабря 2021 года 
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«Отцов» поймали 
в ресторане
Буквально через неделю старания «ище-

ек» были вознаграждены: Игорь Романов был 
пойман в ресторане на встрече с продюсером 
и барабанщиком Владимиром Киселевым. 
Два легендарных музыканта что-то возбуж-
денно обсуждали. Надежда поклонников на 
воссоединение состава «Землян» обрела 
четкие контуры. 

В подтверждении слухов в Интернет сле-
дом утекают кадры с закрытого концерта, 
с участием отцов-основателей «Землян». 
Зрители приватного мероприятия отзы-
вались, что Владимир Киселев резво 
управлялся с ударными, а Игорь Ро-
манов выдавал энергичное соло на 
своей знаменитой гитаре с декой в 
виде ласточкиного хвоста и радовал 
старой-доброй, характерной для 
изначальных «Землян», манерой. 

Затем 17 октября «Земляне» 
вместе с Романовым появляются 
на Первом канале. Группа в пря-
мом эфире встречает приземле-
ние космической киноэкспедиции  
— с МКС возвращается актриса 
Юлия Пересильд и режиссер Клим 
Шипенко. Музыканты исполняют для 
них гимн российской космонавтики 
«Трава у дома». 

«Поклонников 
не бросаем!»
Пока «Земляне» радовали фанатов вы-

ступлениями в различных форматах, моло-
дежный паблик МДК с 11,5 млн подписчиков 
решил провести опрос на тему: какая из со-
ветских песен до сих пор самая популярная в 
караоке? И, представьте, выигрывает «Трава 
у дома»! 

«Молодые люди знают и до сих пор 
поют наши песни. Это дарит нам вдохно-

вение и придает сил. Мы сейчас снова на 
подъеме и будем радовать людей новыми 
выступлениями», — прокомментировал тогда 
Владимир Киселев.

«Я безумно рад результатам опроса, — 
откликнулся на новость Игорь Романов. — Со 
дня основания «Землян» любили зрители всех 
возрастов. Кому-то нравились наши тексты, 
кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы 
воссоединились с Володей. Мы не бросим 
своих поклонников и продолжим выступать!»

Дербенева 
невозможно забыть
Музыканты не обманули публику и вско-

ре появились на вечере «Между прошлым и 
будущим», посвященном памяти культового 
советского поэта Леонида Дербенева. Гени-
альному поэту-песеннику в 2021 году стукнуло 
бы 90. Целый вечер на сцене исполняли эти 
хиты, которые шли с нами по жизни с самых 
маленьких лет до сегодняшнего дня. Зрители 
смотрели шоу не отрываясь. Кто плакал, кто 
улыбался, но подпевали все. «Земляне» испол-
нили для них мега-микс композиций на стихи 
Дербенева: «А жизнь идет» и «Прости, Земля». 

Ютуб-сообщество заметило бодрый кам-
бэк «Землян», и вскоре канал «Итальянцы by 

Kuzno Productions», посвященный фильмам, 
музыке и кухне из России, опубликовал ро-
лик, в котором шесть ведущих европейских 
инфлюенсеров оценили группу. Иностранцы 
прослушали «Траву у дома» и сошлись во 
мнении, что мелодия песни романтичная, с 
«крутым струнным соло» и «шикарной басо-
вой партией». В свойственной итальянцам 
экспрессивной манере один из слушателей 
воскликнул: «Текст и музыка слились воедино! 
Снимаю шляпу перед этими парнями!» 

«Это абсолютно 
новое прочтение»
К середине ноября новостями о «Зем-

лянах» были заполнены все каналы, и по-
клонники выражали искреннюю радость, 
связанную с воссоединением коллектива. 
Так, знаменитый Камерный хор РТУ МИРЭА 
поприветствовал «Землян» новой аранжи-
ровкой «Травы у дома». Хористы полностью 
переложили легендарный хит на вокал. Све-
жую интерпретацию шлягера создал дирижер 
хора Иван Самойлов.

«Это абсолютно новое прочтение. По-
хожего кавера я не слышал, а уж я-то пере-
слушал их сотни. Спасибо вам, ребята, за 
музыкальный привет и за то, что оценили 
воссоединение «Землян»!» — ответил хори-
стам Владимир Киселев. 

Затем последовало приглашение в эфир 
НТВ на шоу «Центральное телевидение», 
где ведущий Вадим Такменев поздравил 
коллектив с камбэком и буквально выудил у 
Владимира Киселева признание, что в сле-
дующем году группа выпустит пластинку, а 
затем выйдет на гастрольный тур с участием 
симфонического оркестра, военного хора и 
покажет все лучшее, что было сочинено за 
45 лет существования «Землян». 

Казахи добавили смеха
Впрочем, «Земляне» не только принимали 

поздравления, но и сами не упускали случая 
чествовать коллег-артистов. В конце ноября 
они вышли на сцену, чтобы поздравить КВН с 
60-летием. В этот раз они исполнили песню 
вместе с командой «Казахи». Специально для 
этого выступления хит «Трава у дома» был 
переделан в юмористическом ключе. Главным 
героем кавера оказалась Юлия Пересильд. 
После мероприятия Игорь Романов заявил, 
что это был первый опыт творчества вместе с 
резидентами КВН. Команда «Казахи» добавила 
много смеха и радости. «Это был восторг!» — 
сказал гитарист «Землян». 

Апофеозом ноября стала для группы 
премия Leaders Awards в номинации «Воз-
вращение года». Награду на прямой связи 
из космоса музыкантам вручил Герой России 
Антон Шкаплеров, несущий вахту на орбите. 
Организаторы престижной премии отметили 
«Землян» как самый яркий воссоединившийся 
музыкальный союз последнего года. 

«Для нас всегда главная награда — лю-
бовь зрителей. Как и много лет назад, фанаты 
просят нас исполнить старые-добрые хиты, 
такие как «Маленький кораблик», «Красный 
конь», «Каскадеры». Мы будем продолжать 
петь для них», — прокомментировал тогда 
Игорь Романов. 

«Встретить этого 
композитора было 
большой удачей»
Теперь главное, что ждет любителей 

творчества «Землян», — это их выступление 
10 декабря на «Золотом граммофоне». Впер-
вые в истории в этот день они споют дуэтом 
с Юрием Антоновым. Для такого случая вы-
брана соответствующая песня — культовый 
советский хит «Поверь в мечту». Шлягер был 
необыкновенно популярным в Советском Со-
юзе. Музыку для него написал Юрий Антонов, 
а исполнялся он как самим автором, так и 
«Землянами». При этом звезды никогда не 
пели его вместе. 

«В свое время Юрий Антонов обогатил 
наше творчество и поделился с нами сво-
ей энергетикой. То, что мы встретили этого 
прекрасного композитора и даже записали 
на «Мелодии» диск его песен, было боль-
шой удачей. В Советском Союзе мы не раз 
выступали с Антоновым в одних концертах, 
и наши туры неизменно собирали полные 
аншлаги, но мы никогда не пели «Поверь в 
мечту» вместе», — прокомментировал Вла-
димир Киселев.

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ.
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В сентябре в Сеть попали кадры приезда Игоря Романова, гитариста зо-
лотого состава «Землян», в Москву. Фанаты бурно обсуждали этот факт 
и, конечно же, заметили, что музыкант вышел на Ленинградском вок-
зале с гитарой в руках. Немедленно пошли разговоры о возможном его 
возвращении в группу. Никаких комментариев от «Землян» не поступа-
ло, и папарацци тут же начали охоту за гитаристом, чтобы подтвердить 
или опровергнуть факт камбэка. 

МОЩНЫЙ РЫВОК 
«ЗЕМЛЯН»

Весь год 
легендарная группа 

щекотала нервы 
своим поклонникам
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Анна Шатилова: 

Легенда ТВ о рэперах, техническом 
прогрессе и волшебном чае

«С МОЛОДЕЖЬЮ 
НУЖНО БЫТЬ ПОРЕЗВЕЕ»

наработал
и сценари
я могу по 
тнеры у м
Дима Пев

Анна Шатилова на пару с рэпером ST 
блеснули в качестве ведущих 

музыкальной премии «Виктория».
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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской 
области, где 25 ноября прогремели 
два взрыва, продолжается поисковая 
операция. Горноспасатели, рискуя 
жизнью, поднимают на поверхность 
тела погибших. 
Аварию, в результате которой погиб 
51 человек, как ни страшно это звучит, 
называют типовой. Была нарушена 
техника безопасности. У нарушений — 
экономическая подоплека. Все знают: 
не будет нормы выработки — не 
будет и хороших зарплат. Чтобы 
заработать — надо рисковать. 
Тем, кто не хотел спускаться в 
шахту при повышенном уровне 
метана, угрожали увольнением.
О том, почему на шахтах продол-
жают гибнуть люди, фигуранты 
уголовных дел уходят от ответ-
ственности и что нужно сделать, 
чтобы трагедии не повторялись — в 
материале спецкора «МК».

— Взрывы на шахтах были и при Со-
ветском Союзе, но трагические случаи 
участились, когда начали внедрять высо-
копроизводительные комплексы, — говорит 
председатель Независимого профсоюза 
горняков Александр Сергеев. — При этом 
начал в большом количестве выделяться ме-
тан. К этой проблеме оказались не готовы в 
полной мере ни рабочие, ни ИТР, ни руковод-
ство шахт. Как психологически, так и в плане 
квалификации. Первый звоночек прозвенел 1 
декабря 1992-го, когда на шахте имени Шевя-
кова в Междуреченске Кемеровской области 
произошла серия взрывов метана и угольной 
пыли. Погибли 25 горняков. Тела 23 человек так 
и не были подняты на поверхность. Они до сих 
пор остаются в шахте.

В 1993-м в результате серии взрывов на 
шахте «Центральная» в Челябинской области 
погибли 28 человек. В 1997-м рванул метан на 
«Зыряновской» в городе Новокузнецке Кеме-
ровской области. Погибли 67 человек. В 1998-м 
на шахте «Центральная» в Коми возник пожар 
в лаве, а затем произошел взрыв метана. На 
кладбище появилось 27 новых могил.

Тогда были смутные времена, главная за-
дача была выбить хоть что-то из заработанного. 
Потом, в 2004-м, произошел взрыв на шахте 
«Тайжина», город Осинники Кемеровской об-
ласти, где погибли 47 шахтеров. Год спустя 
трагедия повторилась на «Есаульской», хоро-
нить тогда пришлось 25 горняков. Но самые 
страшные события были впереди. В 2007-м на 
шахте «Ульяновская» в Кемеровской области 
произошли взрывы метано-воздушной смеси 
и угольной пыли. От травм, термических ожо-
гов и отравлений погибли 110 человек. Еще 7 
человек были ранены.

Следствие выявило, что в шахте были уста-
новлены различные приспособления, чтобы 
скрыть загазованность, которые не позволяли 
технике автоматически остановить работу. Ап-
паратура в тот страшный день 19 марта уловила 
выброс метана. Но шахта не была обесточена 
из-за блокировки газозащитного оборудова-
ния. Выяснилось, что рабочие намеренно, по 
указанию начальства, испортили его.

И что в итоге? Согласно отчету Ростехнад-
зора, виновными в аварии были признаны 42 
человека. Но осуждены были лишь инженер-
оператор автоматической системы подземного 
контроля, которая получила 3 года лишения 
свободы условно, и горный диспетчер, который 
отправился на 3,5 года в колонию-поселение. В 
отношении руководства шахты уголовные дела 
были закрыты — истек срок давности.

Новое расследование было начато только в 
2010-м, когда на шахте «Распадская» взрывами 
были разрушены почти все выработки — свыше 
300 километров, погиб 91 человек. И Владимир 
Путин, который был в то время председателем 
правительства, публично выразил сомнение в 
том, что дело по взрыву на шахте «Ульяновской» 
расследовалось объективно.

Только в октябре 2015-го, спустя 8 с лиш-
ним лет с момента трагедии, бывший директор 

«Ульяновской» Андрей Функ был приговорен к 
6 годам лишения свободы, было установлено, 
что он напрямую давал указания блокировать 
наверху систему контроля газовой защиты. 
Остальные — начальник смены, механик участ-
ка, бригадир и электрослесари — получили 
от трех до пяти лет колонии общего режима. 
Спустя два года Указом Президента РФ Функ 
был помилован. Вот вам и все наказание за 
смерть 110 человек. (В июле 2020-го стало 
известно, что Андрей Функ, который работал 
тогда директором компании по переработ-
ке мусора, погиб на своей даче в результате 
поражения электрическим током, работая с 
электроинструментами. — Авт.) 

По мнению профсоюзного лидера, руко-
водители и инженерно-технические работники 
игнорируют требования правил промышленной 
безопасности, не принимают мер по нормали-
зации газовой обстановки, потому что знают, 
что смогут избежать наказания.

В мае 2010-го дважды рвануло на «Рас-
падской», прервались жизни 91 человека. Но 
виновные, по мнению Александра Сергеева, 
ушли от ответственности.

— Следственные органы расследовали 
причины трагедии на «Распадской», а прокура-
тура утверждала обвинительное заключение 
в течение 6 лет. Уголовное дело о взрывах на 
шахте суд начал рассматривать с февраля 2016 
года, — говорит Сергеев. — Первоначально в 
нем было 8 человек. К концу марта 2019-го в 
деле остался только один подсудимый. В от-
ношении бывшего директора «Распадской» 

Игоря Волкова дело было прекращено в связи 
с его смертью, в отношении остальных — за 
истечением сроков давности «за преступления 
средней тяжести с неосторожной формой 
вины». Оставался последний из обвиняемых 
— бывший технический директор Анатолий 
Рыжов. Но 10 января 2020-го и его освобо-
дили от уголовной ответственности за ис-
течением сроков давности.

В Независимом профсоюзе горняков 
говорят, что писали обращения, просили 
объяснить, почему ушли от наказания вино-
вные, установленные судом.

У нас есть официальный ответ След-
ственного комитета и прокуратуры, где 
сказано, что Федеральным законом в 2018 
году в статью 217 УК РФ были внесены 
изменения в наименование. Там есть 
прямое указание в диспозиции статьи 
на неосторожную форму вины. Что сви-

детельствует о том, что такое преступление 
совершается только по неосторожности. Это 
средняя тяжесть вины. Новая редакция закона 
является более мягкой. Срок давности по этим 
преступлениям 6 лет, а у нас расследование 
по техногенным авариям ведут длительно. Это 
технически сложно. Мы считаем, что по таким 
резонансным трагедиям срок давности надо 
убирать. Только страх попасть в тюрьму может 
мотивировать руководство и горный надзор 
соблюдать правила безопасности.

Профсоюзный лидер вспоминает также 
трагедию на шахте «Северная» в Воркуте, когда 
в феврале 2016-го в результате двух взрывов 
метана и угольной пыли погибли 36 человек.

Только спустя почти три года, в октябре 
2019-го, материалы уголовного дела были 
направлены прокурору для утверждения об-
винительного заключения. Суду надо изучить 
392 тома, допросить 50 потерпевших и по-
страдавших… В качестве обвиняемых привле-
чено 14 человек. Возникает резонный вопрос, 
кто из них получит наказание в виде лишения 
свободы, а кого освободят от уголовной ответ-
ственности за истечением сроков давности? 
Или помилуют?

« Метан есть, он искру 
всегда найдет» 

По данным Ростехнадзора, от взрывов 
метано-воздушной смеси и угольной пыли с 
2005 года по настоящее время погибли 360 
человек из 940, которые были смертельно 
травмированы. 25 ноября 2021-го два взрыва 
прогремели на шахте «Листвяжная» в Белове 
Кемеровской области. Погибли 46 горняков 
и 5 спасателей, участвовавших в горноспа-
сательных работах. Опять повторился тот же 
трагический сценарий. Шахтеры говорят, что 
их заставляли работать с нарушением техники 
безопасности. Следствию предстоит прове-
рить, на самом ли деле истинный учет по метану 
был один, а на экраны выводились дублирую-
щие датчики, которые показывали нормальную 
газовую обстановку. По словам горняков, тем, 
кто не хотел работать при повышенном уровне 
метана, угрожали увольнением.

— Существуют стационарные датчики 
контроля метана — метанометры, которые 
находятся в определенных местах выработ-
ки. — продолжает Сергеев. — Показания с 
них автоматически поступают наверх в ком-
пьютерную систему, на пульт управления. Эти 
данные фиксируются и хранятся не менее года, 
а то и больше.

— Эти датчики можно опустить вниз 
или куда-нибудь переместить?

— Стационарные датчики должны кре-
питься на тросах, там стоит специальная бло-
кировка. Извините, чтобы их перенести, надо 
щипцами откусывать трос. А если фуфайкой его 
закроешь, наверху система автоматического 
контроля должна увидеть, что данные с него 
не поступают. 

— Как можно фальсифицировать по-
казания датчиков?

— Если надо, то можно. Например, со-
гласно материалам дела по «Ульяновской», 
чтобы занизить данные по метану, там поста-
вили специальное левое программное обе-
спечение. С шахты со стационарных датчиков 
шли показания — 6–8% метана, а официально 
фиксировалось — 1–1,5%. Это было установ-
лено судом.

— Кому выдаются переносные датчики-
газоанализаторы?

— Старшим рабочим, звеньевым, маши-
нистам горных выемочных машин, подземным 
слесарям, которые работают с электрообору-
дованием, машинистам дизелевозов. Данные 
с них нигде не фиксируются и не сохраняются. 
Есть же автоматическая система аэрогазового 
контроля метана (АГК). Есть Интернет, есть 
блютуз. Так и заведите показания с перенос-
ных датчиков в систему АГК. Еще и в систему 
Ростехнадзора, чтобы был двойной контроль. 
Ведь как сейчас бывает? Горняк видит на дат-
чике превышение концентрации по метану, 
а чем докажешь? Фотографировать в шахте 
нельзя, там взрывоопасная обстановка. Если 
есть метан, там все должно быть взрывобезо-
пасное. Под землей даже искробезопасные 
цепи напряжения есть. Чтобы не было никакой 
искры. Мы говорим: «Метан есть, он искру 
всегда найдет».

— Рассказывали, что иной раз и сами 
горняки заклеивают, затыкают датчики — 
анализаторы метана, чтобы продолжить 
работу и больше заработать.

— Датчики имеют специальное отверстие, 
в которое поступает воздух. Нужно же ведь 
взять определенный объем воздуха и про-
вести анализ. Если это отверстие заклеить, 
например, используя скотч, воздух поступать 
не будет, не будет проходить и анализ метана. 
Если бы с них снимались данные и они посту-
пали не только в систему автоматизированного 
контроля шахты, но и автоматически в Ростех-
надзор, в подразделение военизированных 
горноспасательных частей (ВГСЧ), там бы сразу 
задались вопросом, а что это на датчике по-
стоянно ноль по метану? Его уровень все равно 
должен колебаться. Значит, датчик заклеен.

— Что означает «загрубить датчики»?
— Помимо системы аэрогазового кон-

троля существует система отключения элек-
трооборудования в случаях, если превышена 
предельно допустимая концентрация метана. 
На подстанциях, которые подают питание, 
как только датчик срабатывает, определенная 
электрическая цепь отключается. Есть систе-
ма защиты от прорыва кабеля. «Загрубить 
датчики» — это попросту не дать прибору от-
ключить электричество на аварийном участке 
шахты. Это может делаться непосредственно 
на пускателях. Берешь, открываешь пускатель 

и ставишь туда деревянный клин. Это, как пра-
вило, делается по принуждению начальства. 

— Шахтеры рассказывали, что у многих 
при аварии на «Листвяжной» не сработали 
самоспасатели — изолирующие дыхатель-
ные аппараты. 

— Могли из-за экономии денег купить 
левые самоспасатели через какую-нибудь 
фирму-прокладку. Я разговаривал с ребятами 
из Ленинск-Кузнецка, знакомые которых ра-
ботали 25 ноября на «Листвяжной» и выжили. 
Они говорили, что те самоспасатели, которые 
им выдавали, не перепроверишь. Понятно, 
что они все одноразовые. Но есть те, которые 
можно перепроверить, работают они или нет. 
А у тех, что были у них, такой возможности не 
было. Из-за некачественных самоспасателей 
ребята могли нахвататься угарного газа.

— Шахтеры говорили, что еще до тра-
гедии на «Листвяжной» дважды случались 
пожары, которые удалось потушить. 

— Шахта газовала, газа было много, ско-
рее всего, по распоряжению начальства не про-
водилась дегазация угольного массива, просто 
в лаву закачивали много воздуха. При этом 
уголь окисляется, и может случиться самовоз-
горание. Хотя говорят, что взрыв был в проход-
ческом забое, не в очистном. Там могло быть 
не возгорание, могла возникнуть проблема, 
связанная с электричеством, как у нас говорят, 
была нарушена взрывобезопасность.

— Даже сейчас, когда погибло столько 
горняков, их товарищи не хотят рассказы-
вать о нарушениях на шахте. 

— Все начинается с мелочей. Сразу после 
аварии репортеры успели поговорить с двумя 
горняками с «Листвяжной». Пока мужики были 
в состоянии шока, они говорили правду. Оба 
остались живы, потому что были на больнич-
ном, а вся их смена погибла. В ходе разговора 
выяснилось, что один из них ударился об анкер 
выработки. А второй надышался метаном. На-
чальство их силой отправило на бытовой боль-
ничный, несчастный случай на производстве 
оформлять не стали. Это показывает, каковы 
были взаимоотношения между начальством 
и рабочими. Если бы пришлось зафиксиро-
вать несчастный случай, начальника участка 
оштрафовали бы на 20 тысяч. Как бывает? 
Горняку говорят: ты отлежись недельку, а я тебе 
смены буду ставить. И никакого несчастного 
случая на бумаге нет. Понятно, что рано или 
поздно случилась бы большая беда. Заметьте, 
директор «Листвяжной» Сергей Махраков был 
признан победителем областного конкурса 
«Кузбасс — угольное сердце России» в номи-
нации «Директор шахты-2021».

— В шахтерских городках говорят, что 
горняки — расходный материал.

— Какой выбор у рабочего в провинции? 
Получать 15–25 тысяч на поверхности или 
50–60 тысяч или больше под землей. Всем 
нужно кормить семьи, почти у всех кредиты. 
Как написал мне один шахтер из Прокопьевска: 
«Андреевич, ты правильно пишешь, да, мы 
рабы, но куда нам деваться? Карма такая».

— Они даже не пытаются бороться?
— В конце 2015-го, перед трагедией на 

шахте «Северная», которая произошла в 2016-м, 
на шахте «Воргашорская» сложилась такая же 
ситуация, что и сейчас на «Листвяжной». Шахта 

газовала, нужно было давать норму, начальство 
давило. Мужики пришли к нам в Независимый 
профсоюз горняков. Мы вызвали прокурора, 
был жесткий разговор на собрании, горнякам 
снизили норму добычи, в заработке они сильно 
не потеряли. Да, начальство потом попрессо-
вало мужиков немножко, но никто из них не был 
уволен. А на «Северной» не стали поднимать 
бучу и взорвались. 

« Зарплата зависит 
от нормы выработки» 

— Как минимизировать риски?
— Для того чтобы ликвидировать при-

родный метан как фактор, надо вводить обяза-
тельную дегазацию угольных пластов. И такой 
законопроект нам удалось пробить, он лежал 
в Госдуме и блокировался собственниками 
шахт, хотя мы предлагали вводить льготы на 
покупку оборудования для дегазации, внедрять 
экономические стимулы.

По закону обязательная дегазация уголь-
ных пластов сейчас применяется для шахт, 
особо опасных по газу и пыли. «Листвяжная» 
к ним не относится, она 3-й категории опасно-
сти: здесь выделяется 1,3 кубического метра 
метана на тонну угля. Может, сейчас, после 
трагедии, это станет обязательным. Такие 
установки есть и применяются. Например, на 
шахте в соседнем Ленинск-Кузнецке, где от-
рабатываются те же самые угольные пласты, 
проводят дегазацию, отводят метан, прежде 
чем добывать там уголь. Они потратили деньги 
на приобретение буровых установок. Бурят 
скважины по 15 километров в месяц.

Второй момент, по мнению профлидера, 
касается изменения оплаты труда шахтеров.

— Нужно перейти от сдельщины к повре-
менной оплате труда. Чтобы доход шахтера на 
70% состоял из гарантированной заработной 
платы. А остальные 30% должны формиро-
ваться за счет выработки. Об этом говорилось 
после трагедии на «Распадской» в 2010 году. 
Президент рекомендовал внести изменения 
в тарифные ставки. И что же было сделано? 
Формально собственники отчитались, что 70% 
у них — условно-постоянная составляющая, но 
они туда включили отпуска, надбавку за стаж, 
за выслугу лет, оплату по сдельным расценкам. 
А тарифные базовые ставки не увеличились. 
Зарплата у горняков по-прежнему зависит 
в основном от нормы выработки. За что их 
и ругал на совещании 2 декабря Владимир 
Путин.

Александр Андреевич напоминает, что 
сейчас минимальная месячная тарифная ставка 
рабочего 1-го разряда, занятого на подземных 
работах, составляет 9848 рублей в месяц, что 
меньше, чем величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения. Мы считаем, 
что она не может быть менее двукратной ве-
личины прожиточного минимума. Это может 
решиться постановлением правительства. 

Наш собеседник говорит, что в российском 
законодательстве не установлена личная от-
ветственность владельцев угольных шахт.

— Собственник не несет ни юридической, 
ни материальной ответственности. А вот если 
бы ему после аварии пришлось продать яхту и 
выплатить по 60 миллионов из личных средств 
за каждого погибшего шахтера, он бы и дирек-
тора нанимал такого, который бы не закрывал 
глаза на всевозможные нарушения. 

Почетный энергетик России Евгений Куз-
нецов в свою очередь считает, что собствен-
ников и угледобывающие компании надо за-
ставить работать на будущее шахтеров.

— Надо, чтобы шахтеры знали: если они 
рискуют своей жизнью, то в будущем их ждут 
не единовременные какие-то выплаты, а нор-
мальные условия для жизни. Они должны быть 
уверены в будущем своих детей. Угледобываю-
щие компании должны создавать и развивать 
перспективные территории, создавать новые 
рабочие места. В том числе и за счет специ-
альных отчислений от прибыли. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ШАХТЫ
САМОЕ ДНО

ЭХО ТРАГЕДИИ

Почему продолжают 
гибнуть шахтеры, 
а фигуранты уголовных 
дел уходят от 
ответственности
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СРОЧНО В НОМЕР
Хозяева йоркширского 

терьера, который умер 
вскоре после чистки зу-
бов в зооклинике в Ясе-
неве, готовят иск в 
суд. По их мне-
нию, ветери-
нары в ходе 
процедуры 
были неак-
куратны и 
серьезно 
травми-
ровали 
хвостато-
му паци-
енту позво-
ночник.

К а к с т а-
ло известно 
«МК», в ноябре 
этого года трехлет-
него йорка Яшу хозяева 
привели на чистку зубов. 
Так как знакомый вете-
ринар, у которого ранее 
наблюдался Яша, был в 
отъезде, клинику выбра-
ли по принципу «рядом с 
домом». Зубы песику чи-
стили под наркозом при 
помощи ультразвука, а 
сама манипуляция дли-
лась около часа.

Все это время хозяева 
ждали своего любимца 
в коридоре. Ветеринары 
вынесли обездвиженное 
животное — такое состоя-
ние они объяснили реак-
цией на наркоз. Москвичи 
побоялись забирать со-
баку домой из опасений 
за здоровье и настояли 
на суточном стациона-
ре, чтобы за собакой был 
должный уход. На сле-
дующий день йорку луч-
ше не стало. Тогда обе-
спокоенные владельцы 
животного, заподозрив 
неладное, решили обра-
титься в другую клинику. 
Тут Яше провели иссле-
дование с помощью МРТ. 

Оказалось, что у собаки 
сломан первый шейный 
позвонок, а в мозгу уже 
начала скапливаться 

жидкость. Нейро-
хирурги насто-

яли на экс-
тренной 

операции. 
Однако 
спасти 
Яшу не 
удалось 
— у со-
баки, по 

мнению 
ветерина-

ров, была 
травма, не-

совместимая 
с жизнью.

— Мы проконсуль-
тировались со специали-
стами, которые пояснили, 
что если чистку зубов про-
водят неопытные врачи, 
то такие травмы у йорков 
нередки. По всей вероят-
ности, когда Яше подни-
мали верхнюю челюсть, 
то не рассчитали сил. А 
ведь врачи должны были 
знать об этой особенно-
сти у данной породы. Но 
клиника вину не признает, 
— рассказал хозяин по-
гибшего песика Сергей.

Мужчина намерен от-
стаивать свою позицию 
в суде. Между тем не-
которые ветеринары 
утверждают, что сломать 
позвоночник животному 
во время чистки зубов до-
вольно сложно.

— Не исключено, что 
собака упала с операци-
онного стола, — пред-
положил хирург Сергей 
Нестеренко. — Так или 
иначе, хозяевам следует 
запросить кадры с камер 
видеонаблюдения, чтобы 
установить истинную кар-
тину событий. 

СОБАКА ПРИНЯЛА СМЕРТЬ 
С ЧИСТЫМИ ЗУБАМИ, 
НО СО СЛОМАННЫМ 

ПОЗВОНОЧНИКОМ

Ужесточить правила ра-
боты для служб доставки 
продуктов из магазинов 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. 

Авторов инициативы 
возмутила ситуация возле 
супермаркетов, располо-
женных на первых этажах 
жилых многоэтажек. Из-за 
роста популярности сер-
висов доставки продуктов 

на дом возле таких ма-
газинов часто толпятся 
курьеры. Большинство 
доставщиков развозят за-
казы на такси. В результа-
те улицы рядом с такими 
домами превращаются 
в магистрали с вечными 
пробками. Эксперты РОИ 
сетуют, что курьерский 
трафик никто не ограничи-
вает. Разработчики ини-
циативы подчеркивают, 

что жильцы из-за таких 
наплывов курьерского 
транспорта вынуждены 
дышать выхлопными га-
зами. При этом в строи-
тельных правилах «Здания 
жилые многоквартирные» 
ни слова нет о том, мож-
но ли рядом с квартирами 
устроить пункт выдачи за-
казов. Правда, в том же 
документе сказано, что 
обустраивать на первых 

и вторых этажах жило-
го дома пространства 
общественного назначе-
ния можно только тогда, 
когда они не оказывают 
вредного воздействия на 
человека.

Активисты РОИ пред-
лагают внести в строи-
тельные правила новый 
пункт, ограничивающий 
работу служб доставки 
продуктов. Если проект 

будет одобрен, каждому 
курьеру будет разреше-
но забирать из магази-
на максимум три заказа 
в день. Общественники 
отмечают, что их пред-
ложение касается только 
доставщиков на автомо-
билях. Курьеры, передви-
гающиеся пешком или на 
велосипедах, смогут за-
бирать заказы без огра-
ничений.

КУРЬЕРАМ НА АВТОМОБИЛЯХ ОБЪЯВЯТ ЧЕРНУЮ МЕТКУ

Закрыть глаза на под-
польное казино по прось-
бе коллеги решил участ-
ковый уполномоченный 
ОМВД по району Зяблико-
во. За молчание старшему 
лейтенанту заплатили 10 
тысяч рублей, а в итоге 
пришлось поплатиться 
еще и биографией: стра-
жа порядка привлекли к 
уголовной ответствен-
ности.

Как стало известно 
«МК», в декабре 2019 года 
на службу «112» позвонил 
аноним и сообщил, что в 
квартире одного из домов 
по Ореховому бульвару 
устроили притон с про-
ститутками и игровыми 

автоматами. Проверить 
сигнал поручили участко-
вому. На звонок ему никто 
не открыл, но буквально 
через несколько минут 
уполномоченному позво-
нил сослуживец, сотруд-
ник отдела уголовного 
розыска этого же ОМВД. 
Сыщик слезно умолял не 
проверять квартиру. Он 
подтвердил, что в поме-
щении есть «однорукие 
бандиты», однако со-
держит игорный дом его 
знакомый. Опер пообе-
щал заплатить 10 тысяч 
рублей, а также помочь 
состряпать результаты 
проверки. Свое слово 
полицейский сдержал 

— передал участковому 
взятку и прислал убеди-
тельный фотоотчет из 
квартиры, где ни один 
игровой автомат не попал 
в кадр. После этого стар-
лей со спокойной душой 
отказал в возбуждении 
уголовного дела.

Обман вскрылся вес-
ной, когда тот самый 
опер был задержан за 
«крышевание» борделей 
в Зябликове. Он тут же дал 
показания на участково-
го. Поскольку «анискин» 
раскаялся в содеянном, 
Нагатинский суд назна-
чил ему сравнительно не-
большое наказание — год 
в колонии-поселении.

ДРУЖБА С СЫЩИКОМ ДОВЕЛА УЧАСТКОВОГО 
ДО СУДИМОСТИ

К а к  б о р о т ь -
с я  с  р о д и т е л е м -
алиментщиком, который 
умышленно «уронил» 
свои доходы, лишь бы 
не обеспечивать детей, 
рассказал Верховный 
суд. Высшая инстанция 
рекомендовала судам в 
таких случаях отправной 
точкой для расчетов счи-
тать прожиточный мини-
мум.

ВС разобрал спор быв-
ших супругов из Бурятии. 
После семи лет брака 
пара развелась, две доч-
ки остались жить с мате-
рью. Женщина подала на 
алименты. Решение суд 
принял по простой схеме: 
на двоих детей по зако-
ну полагается отдавать 
треть доходов. Однако 
горе-отца такой финал, 
очевидно, не устроил. 
Вскоре после решения 
суда бедолагу накры-
ла волна финансового 
невезения. Во всяком 
случае, именно в таком 
свете ответчик пытался 
представить ситуацию. 
Его зарплата водителя с 
25 тысяч рублей в месяц 
мгновенно упала до 12,5 
тысячи рублей. То есть 
на обеих дочерей теперь 
приходилось чуть боль-
ше четырех тысяч рублей. 
Мать девочек сочла по-
ведение бывшего мужа 
намеренным ущемле-
нием прав детей. В злой 
рок она не поверила, тем 
более что трудился муж-
чина в фирме своей род-
ной сестры и вполне мог 
сделать все, чтобы вы-
вести реальную зарплату 
в «серую зону». 

Дама подала новый 
иск в суд о взыскании 
алиментов в твердой 
денежной сумме. Однако 

судьи никакого злоупо-
требления в действиях 
отца детей не увидели. 
Во-первых, му жчина 
исправно выплачивал 
алименты, пусть и копе-
ечные. Во-вторых, ни в 
одном законе не разъяс-
няется, как суду следует 
трактовать столь резкое 
падение доходов роди-
теля, обязанного платить 
пособие. 

Как поступать в таких 
случаях, указал Верхов-
ный суд. Высшая инстан-
ция напомнила, что даже 
если у родителя есть по-
стоянный заработок и ста-
бильная работа, это вовсе 
не означает, что суд обя-
зан назначать алименты 
в долевом соотношении 
от зарплаты. Размер али-
ментов следует назначать 
так, чтобы уровень жизни 
ребенка после развода 
родителей был сохранен 
или хотя бы максимально 
приближен ко времени, 
пока семья была полной. 
Если же это невозможно, 
то отправной точкой для 
расчетов должен стать 
детский прожиточный 
минимум по региону. В 
таком случае алименты 
не должны быть меньше 
половины прожиточного 
минимума. Назначить по-
собие меньше половины 
прожиточного минимума 
суд вправе, если родитель 
находится в действитель-
но тяжелой жизненной си-
туации. 

Причем доказывать се-
рьезность обстоятельств 
— например, тяжелую бо-
лезнь, шаткое финансо-
вое положение работода-
теля или необходимость 
расплачиваться с другими 
долгами — должен сам 
алиментщик.

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ 
ЗАПРЕТИЛИ СНИЖАТЬ 

ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

Неправильно оформлен-
ный сертификат о сдаче 
теста на COVID-19 едва не 
стоил россиянину отпуска 
в Дубае. Мужчина подал 
иск к сети клиник, которые 
с ошибкой оформили доку-
мент, и выиграл некоторую 
компенсацию.

Житель Ростова-на-Дону 
решил встретить Новый, 
2021 год в Дубае. Мужчи-
на приобрел недельный 
тур за 50 тысяч рублей. 
Для посадки на самолет 
мужчине было необходи-
мо сдать ПЦР и показать 
в аэропорту справку. За 
два дня до вылета мужчи-
на обратился в филиал из-
вестной клиники и сделал 
экспресс-тест.

29 декабря 2020 года ту-
рист отправился в путеше-
ствие, однако уже в аэро-
порту Ростова-на-Дону 
при регистрации на рейс 
работники авиакомпании 
обратили внимание на то, 
что в справку закралась 
ошибка. Справка была 
датирована предыдущим 
месяцем. Мужчине при-
шлось менять планы, что-
бы попасть на курорт. Пу-
тешественник купил билет 
до Москвы, чтобы уже из 
столицы улететь в Эмира-
ты. Туристу пришлось за 
свои деньги покупать би-
лет обратно и бронировать 
номер в отеле. Мужчина 
хоть и понес дополнитель-
ные расходы, но от отдыха 

не отказался. По возвра-
щении он подал иск в Пре-
сненский районный суд, 
который встал на сторону 
потерпевшего от невни-
мательности работников 
медцентра.

Суд обязал медцентр 
возместить истцу убытки 
— 44 303 рубля, заплатить 
неустойку — 3300 рублей, 
оплатить расходы на юри-
ста и выплатить штраф — 
28 801 рубль. Ко всему 
прочему истец заявил о 
моральном вреде, кото-
рый он оценил в 100 тысяч 
рублей. Однако суд посчи-
тал, что переживания ту-
риста, едва не лишивше-
гося отдыха, стоят всего 
10 тысяч рублей. 

ТУРИСТ НАКАЗАЛ РУБЛЕМ КЛИНИКУ 
ЗА ОШИБКУ В ТЕСТЕ НА КОРОНАВИРУС

Метод, позволяющий 
восстанавливать почти 
утраченные старинные 
тексты, пред ложили 
исследователи Санкт-
Петербургского государ-
ственного электротехни-
ческого университета им. 
В.И. Ленина (ЛЭТИ). Доку-
менты, которые хранятся 
десятки и сотни лет без 
должных условий, посте-
пенно утрачивают свою 
читабельность. От воз-
действия сырости, гриб-
ка, разрушения чернил и 
прочих факторов буквы 
и изображения на бу-
мажном носителе порой 
становятся плохо разли-
чимыми. Однако инфор-
мация с таких документов 
все же может читаться в 
невидимой для человече-
ского глаза части оптиче-
ского спектра.

Как сообщили «МК» в 
ЛЭТИ, здесь приступили 
к созданию гиперспек-
трального аппаратно-
программного комплекса, 
который позволит архив-
ным служащим быстро 
прочесть написанное на 
совсем безнадежных с 
первого взгляда доку-
ментах.

Гиперспектральный 
сканер отличается от 
о б ы ч н о г о о ф и с н о г о 

сканера тем, что позво-
ляет получать изобра-
жения объекта не в трех 
цветных каналах — крас-
ном, зеленом и синем, а 
в 224 каналах видимого 
и инфракрасного диапа-
зонов. Таким образом, 
каждый пиксель ска-
нируемого изображе-
ния несет в десятки раз 
больше информации об 
исследуемом объекте. 
К слову, подобная тех-
нология давно исполь-
зуется для зондирования 
земной поверхности со 
спутника.

Закупив гиперспек-
тральный сканер, ученые 
адаптировали его к рабо-
те с изображениями доку-
ментов в различных диа-
пазонах. Для этого нужно 
было выявить ключевые 
и наиболее значимые 
спектральные каналы, 
которые фиксируют пле-
сень, чернила или просто 
бумагу. 

Интерес к разработке 
уже проявил Архивный ко-
митет Санкт-Петербурга, 
на базе которого будет 
организована специаль-
ная лаборатория по вос-
становлению старинных 
текстов и оценке степени 
их поражения бактериями 
и грибками.

ЧИТАТЬ СТАРИННЫЕ 
КНИГИ УЧЕНЫМ ПОМОГУТ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

8(495)707-29-98
mknews@mk.ru
telegram: 
@mk_srochno

Бурение технологических скважин 
в местах предполагаемого 
эпицентра взрыва.
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На «Листвяжной» продолжаются 
поисковые работы. В шахту идет 

звено горноспасателей.

Ульяновской» Андрей Функ был приговорен к 

25 ноября на «Листвяжной» 
произошло два взрыва.



Что такое «быть в серой зоне» — многие из 
нас знают на собственном опыте. Про-
стой пример: допустим, вашему ребенку 

3 месяца и ему полагается дневной сон. Ну а 
ребенку ваших соседей сверху 10 лет, и он дол-
жен делать домашнее задание в музыкальной 
школе (играть на инструменте) тоже днем. Зато 
ночью школьник должен спать, а младенец как 
раз в это время может начать кричать. Интересы 
какого ребенка должны быть важнее? Странный 
вопрос — разумеется, обоих. И единственное, 
что в силах каждого из родителей, — приложить 
усилия к шумозащите собственной квартиры, 
организовать звукоизоляцию, если иначе жить 
невмоготу. Иначе ситуация может дойти до 
абсурда. 

Мышкины слезки

— Наша история не очень красивая, ко-
нечно, но нам за нее ни капли не стыдно, — 
рассказала «МК» Нина Сергеевна, живущая 
в девятиэтажке на Кировоградской улице. — 
На четвертом этаже в моем подъезде живут 
довольно молодые ребята, Вадим и Оксана. 
Молодые, но вредные — хуже любой бабки на 
лавочке! Оба фрилансеры, работали из дома, и 
вечно им что-то мешало: то моя собака слиш-
ком громко лает, то чьи-то дети топали этажом 
выше, то кто-то посмел ремонт сделать, то 
фильм включили, то швейная машинка жужжит 
(у нас портниха живет). Постоянно жаловаться 
ходили, возмущались, весь подъезд от них 

смертельно устал. Ну а летом у них ребенок 
родился. И, конечно, плакал целыми днями, 
как все нормальные дети. Ну, вот тут соседи не 
сдержались: каждый из ранее «пострадавших» 
не отказал себе в удовольствии прийти и по-
жаловаться на шум, из-за которого невозможно 
жить и работать. Причем в тех же выражениях, 
что и Вадим с Оксаной ранее, — мол, что хо-
тите делайте с вашим ребенком, но тут много-
квартирный дом, и о других думать надо! Да, 
мы сговорились. И нам не стыдно — конечно, 
младенец не виноват, но, может быть, его ро-
дители теперь хоть что-то поняли. 

Дети — это альфа и омега всех проблем, 
когда речь заходит о шуме. И если «заткнуть» 
грудного младенца действительно нельзя ни-
какими гуманными способами (да и соседи с 
Кировоградской улицы признают, что делают 
замечания, просто чтобы проучить вредных 

молодых родителей), то с ребенком дошколь-
ного и тем более школьного возраста все слож-
нее. Своей историей поделилась живущая на 
северо-западе Москвы Оксана:

— Соседи сверху постелили самое де-
шевое напольное покрытие — слышно все: 
любые движения мебели, если что-то упало, 
покатилось, шаги в тапках... С прошлой осени, 
как у них еще и появился ребенок, вообще не 
сплю: они топают, громко поют, играют в мяч об 
пол, музыка рано утром в выходные. Пыталась 
разговаривать, в ответ — хамство: со свой-
ственным молодым матерям апломбом соседка 
заявила, что у них по расписанию подъем в 6 
утра независимо от дней недели, они играют 
и, мол, никакого особого шума не производят. 
Я просила постелить на пол что-нибудь для 
смягчения ударов, она мне в ответ — мол, не 
будут, ребенку на голом полу больше нравится 
играть. Я с ужасом жду, что скоро их ребенок 
начнет бегать… 

Также женщина упоминает, что несколько 
раз слышала злобный крик отца семейства в 
сторону ребенка (которому меньше года). В 
данной ситуации именно это — а вовсе не стук 
мяча или топот детских ног! — может стать для 
участкового причиной заглянуть в неспокой-
ную квартиру. Если соседи подозревают, что с 
ребенком плохо обращаются, — это повод для 
обращения в отдел социальной защиты насе-
ления округа (именно к нему сейчас относятся 
органы опеки). Разумеется, полицию о детских 
криках тоже можно и нужно известить — но 
именно о криках, вызывающих тревогу, а не 
только раздражение и головную боль. 

То же, кстати, касается домашних живот-
ных. Систематический вой собаки — также 
повод обратиться в полицию, сообщив о пред-
положительном жестоком обращении с живот-
ным. Но сначала все-таки стоит попробовать 
выстроить диалог с соседями. 

А если по закону

При этом вопросы шума в жилых домах 
достаточно четко регламентированы, регули-
руются на федеральном и городском уровнях: 
законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Жилищным кодек-
сом РФ, а также законом города Москвы «О 
соблюдении покоя граждан и тишины в городе 
Москве». В последнее время (с весны 2020 
года) действуют также изменения в последний 
закон, внесенные депутатами Мосгордумы: 
Во время действия особых режимов в городе 
нельзя шуметь с 19 до 9 часов и с 11 до 17 часов, 
а также в субботу, воскресенье и нерабочие 
праздничные дни. Режим повышенной готов-
ности относится к особым режимам и про-
должает действовать в Москве в настоящий 
момент — пандемия не закончена, и его никто 
не отменял.

Соответственно, в жилых домах нельзя 
шуметь с 23.00 до 7.00, а также делать ремонт с 
19.00 до 9.00, с 13.00 до 15.00, по воскресеньям 
и праздничным дням.

Что считается неподобающим шумом?.. 
Нормативы давно установлены. Безопасный 
уровень шума в квартире в течение дня (с 7.00 
до 23.00) — не более 55 децибел по максималь-
ному уровню звука. В ночное время (с 23.00 до 
07.00) — не более 45 децибел.

Как расшифровать эти цифры? Допустим, 
обычный разговор людей с нормальным тем-
бром голоса приблизительно равен 60 децибе-
лам, а звонок будильника достигает 90 децибел. 
При звуке в 140 децибел — такой бывает при 
выстреле или взлете самолета — человек уже 
испытывает болевые ощущения, ну а звуки 
свыше 160 децибел могут привести к разрыву 
барабанных перепонок и даже к смерти.

Самое комфортное для человека — 30 
децибел: шепот или шелест листьев. Однако 
это утопия: все мы понимаем, что постоянно 
жить в приятной тишине невозможно. 

Первое, что нужно сделать, если соседи 
шумят в неположенное время (ночью), — пого-
ворить с ними. Возможно, это поможет: иногда 
люди просто не догадываются, что их любовь 
к репетициям на музыкальном инструменте 
или просмотру фильма с четырьмя мощны-
ми колонками кому-то мешает. Обратитесь с 
вежливым замечанием и просьбой — велик 
шанс, что соседи извинятся и пересмотрят 
свои привычки. 

Если общение напрямую с соседями не по-
могает или затруднительно, можно обратиться 
в полицию, то есть вызвать участкового: он 
обязан, если нарушение режима тишины ре-
гулярное, провести профилактическую беседу 
и, если потребуется, составить протокол об 
административном правонарушении. Дальше 
— по ситуации: если речь о ремонте, нужно 
уведомить Мосжилинспекцию. Если музыка 
и танцы — звоните в полицию. Туда же можно 
звонить, если у соседей лает собака, кричит 
ребенок или они сами шумно ссорятся.

Правда, наказание для обычных жителей в 
этом случае невелико: они получат предупре-
ждение или административный штраф от 1 до 
2 тысяч рублей. Сумма невеликая, и многие 
могут счесть, что, мол, дешевле заплатить, 
чем менять свои привычки. Это тоже нужно 
учитывать. 

Совсем другая история — если никаких 
нарушений вроде как и нет. Мы живем в много-
квартирных домах, и вполне естественно, что 
приходится учитывать интересы каждого из 
соседей: где-то адаптироваться, где-то пойти 
друг другу навстречу, где-то смириться. Иначе 
может получиться патовая ситуация. 

Вы имеете право шуметь. 
А мы имеем право 
работать?
После начала пандемии весной 2020 года 

удаленная работа превратилась из диковин-
ного исключения в норму жизни — строго го-
воря, именно этим и обусловлены внесенные 
депутатами Мосгордумы изменения в закон «О 
соблюдении покоя граждан и тишины в городе 
Москве». Людям нужно работать из дома — и 
как это сделать, если соседям нужно сделать 
ремонт?.. Герои с Кировоградской улицы пред-
стают необаятельными персонажами, но их 
можно понять. О непростой жизни «удален-
щика» рассказала также Ксения, живущая на 
Часовой улице: 

— У нас неприятная ситуация: люди из 
соседнего дома начали делать ремонт. Наши 
окна практически соприкасаются, поэтому 
все очень хорошо слышно. Дрель с 10 утра 

в будни и в выходные; открытое нараспашку 
окно — и поэтому громко орущая музыка с 
песнопениями с телефона гражданина; 
громкие разговоры по телефону 
на громкой связи — он высо-
вывается в окно и болтает. 
Так как работаю на удален-
ке с клиентами, мне важна 
тишина. А такое поведение 
вот уже больше недели очень 
раздражает. Что я могу сделать 
и как повлиять на ситуацию? 
Хочется в рамках закона.

Увы, в рамках закона тут по-
лучится лишь отчасти: шуметь 
после 10 утра в будние дни зако-
ном разрешено (вот по выходным 
нельзя!). Хотя многие, чья работа в 
2020–2021 гг. стала дистанционной, 
предпочли бы изменить закон — со-
седка Ксении Елена присоединяется 
к праведному гневу:

— Такое впечатление, что мои со-
седи (через стенку) устроили спортзал в 
квартире. Причем тренируются в кругло-
суточном режиме. Я работаю на удален-
ке, и этот постоянный топот просто сводит 
с ума. У меня уже устойчивый невроз. Что 
можно сделать в этом случае?

Увы, ответ снова неутешительный — 
ничего. Разве что поговорить с соседями 
и попросить их изменить привычки. Может 
сработать, а может и нет. 

Вообще добрососедство — очень не-
простая история, порой требующая помощи 
опытного психолога. Соседи хуже родствен-
ников — если они захотят испортить друг другу 
жизнь, то смогут это сделать виртуозно. Поэто-
му так важны простые правила вежливости: 
здороваться в лифте, не курить на лестничной 
площадке, не собирать вечеринки по ночам… 
ну и не шуметь.

Сумма технологий

«Глухой, смягченный потолками и коврами 
хорал донесся откуда-то сверху и сбоку», — 
пишет Михаил Булгаков в «Собачьем сердце». 
Это 1924 год, добротный барский доходный дом 
— и все равно звукоизоляция не абсолютная: 
хоровое пение через нее пробивается. С тех 
пор стены стали несколько тоньше, и чисто 
технологически преград для звука получается 
меньше. И это приходится учитывать.

Вот ряд сообщений из социальных сетей 
по поводу шумящих соседей. «Кидают штангу, 
перекрытия дрожат». «Сосед уложил вместо 
паркета мраморный пол по стяжке, класть на 
пол ковер не хочет, теперь у нас очень звон-
кий шум сверху». «По ночам хохочут, двигают 
мебель, часами ходят на каблуках по кафелю, 
грохочут дверями на общий балкон, все это до 
4 часов утра». Согласимся, что это не совсем 
нормальная ситуация — когда звуки в целом 
обычной жизни (да, каждый имеет право ходить 
дома на каблуках и заниматься со штангой, раз-
ве нет?) начинают мешать соседям. И причины 
здесь чисто технические.

— Шумоизоляция квартиры — то, на чем 
большинство экономит, и совершенно зря, 
— рассказал «МК» мастер-отделочник с 40-
летним опытом Александр Волков. — Бетонная 

стяжка практически не мешает прохождению 
звуков, под ней такое же бетонное перекрытие 
без дополнительного изолирующего «пирога», 
а ниже может быть обычный беленый потолок 
соседской квартиры. Многие сейчас ставят 
натяжные потолки, которые дают некоторую 
дополнительную шумоизоляцию, но рассчиты-
вать, что соседи это сделают, нельзя. Таким об-
разом, поверх бетонной стяжки в обязательном 
порядке должен находиться шумоизоляцион-
ный слой. Это может быть пробка (как делали 
в дорогих вариантах раньше и сейчас делают, 
просто это стало еще дороже) или полимерное 
специальное покрытие, его существует мно-
го марок. Своим клиентам я всегда советую 
его класть, чтобы потом не было претензий 
со стороны соседей. Исключение — если мы 
говорим о первом этаже.

По словам специалиста, стены также под-
даются дополнительной шумоизоляции, если 
это необходимо. Для этого есть мягкие само-
клеящиеся материалы, поверх которых стену 
можно зашить гипсокартоном и далее отделать 
по вкусу. Существуют и более серьезные сред-
ства — шумоизолирующие жесткие панели, 
которыми выкладывается стена. Поверх них 
можно пустить опять же гипсокартон и обои 
либо другую отделку, но если речь, напри-
мер, об отделке комнаты любителя музыки с 
мощной звуковой установкой, панели можно 
оставить и наверху — они создадут впечат-
ление студии. 

Что касается потолка, изолировать можно 
и его — оклеив «шумкой» и поверх установив 
натяжной потолок. Это будет нелишним для 
меломанов или если в комнате планируется 
организовать репетиционную базу. Для боль-
шинства же людей в плане «гражданской ответ-
ственности» перед соседями будет достаточно 
не забыть об изоляции пола и, возможно, не-
которых тонких стен. 

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.
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Проблема 
шума в жилых 

домах — наглядный 
пример того, что не всю 

реальность удается «перекрыть» 
юридическими нормами. Да, по 
действующим нормам москвичи 

обязаны соблюдать тишину с 23 до 7 
часов утра, а также не делать ремонт в 
выходные и праздничные дни. Точка. 

В течение рабочей недели, посреди 
дня москвичи имеют право делать 

что угодно: играть на пианино, 
петь в караоке, делать ремонт 

и т.д. Кому-то из соседей это 
не нравится? Увы, это их 

проблемы… или все-
таки не совсем.

АЖ СТЕНЫ 
ГНУЛИСЬ

ШУМЕЛ 
СОСЕД,

Когда по закону 
наказать за грохот 

нельзя, но очень хочется

Выставка «История российского 
дизайна. Избранное. 1917–2022» 
в Западном крыле Третьяковки 
заявлена как «первая масштабная 
экспозиция, исследующая 
отечественный дизайн за 
прошедшее столетие». С такой 
характеристикой организаторы 
проекта явно погорячились. 
Экспозиция не столь масштабна, 
первой ее тоже назвать нельзя, 
и вряд ли она дает полное 
представление об отечественном 
дизайне. Да и слово «российский» 
в названии вызывает вопросы, 
все-таки речь по большей части 
о советском времени. И все же 
экспозиция показывает интересные 
вещи и проекты, а кураторский 
метод в духе мема «ожидание 
— реальность» дает наглядное 
представление о передовых 
задумках советских художников 
и действительной обстановке, в 
которой жили люди.

Московский музей дизайна появился в 
Москве 10 лет назад и начинался с экспо-
зиции в ларьке, а два года назад музей стал 
постоянным резидентом Третьяковской гале-
реи. Есть чему радоваться. Дизайн и в целом 
декоративное искусство получают все больше 
заслуженного внимания. Музей декоративно-
го искусства, например, несколько месяцев 
назад представил стройную дизайнерскую 
выставку «Вещь», решенную в виде тотальной 
инсталляции, с помощью которой можно прой-
тись по предметной эстетике минувшего века. 
Проект Третьяковки — другой по кураторско-
му решению и форме подачи. Это попытка 
поговорить об особом пути отечественного 
дизайна — скорее любопытный зачин, чем 
полномасштабное исследование. Выставку 
поделили на четыре раздела — авангард, 
ар-деко и сталинский ампир, послевоенный 
дизайн, современный дизайн. В каждом из 
них — характерные и нехарактерные примеры 
своего времени. 

Все начинается с авангарда, который при-
носит в постреволюционную страну с новыми 
идеалами свою моду. В ней много геометрии, 
контрастов, ритмичной структуры — фасоны и 
орнаменты пропитаны духом конструктивиз-
ма. И в то же время художники обращаются к 
народным мотивам, перекладывая традиции 
на передовой визуальный язык. Творцы нового 
времени стараются сделать одежду и мебель 
удобной и функциональной, придумывают 
свои костюмы для конкретных профессий 
и занятий. Здесь, конечно, не могло обой-
тись без прозодежды Варвары Степановой, 
принципы которой она описала в журнале 
«Леф» №2 за 1923 год: «Вся декоративная и 
украшающая сторона одежды уничтожается 
лозунгом: «удобство и целесообразность». 
Одна из этикеток к эскизу спортивного ко-
стюма художницы рассказывает о ее идеях, 
впрочем, без упоминания самого манифе-
ста, опубликованного в знаковом журнале, 
редактором которого был Маяковский. Нет 
здесь и знаменитого фото Евгении Соколо-
вой (секретаря Осипа Брика, с которым ее 
связывали более чем близкие отношения) в 
том самом костюме, ну да ладно. Зато есть 
современные реплики вещей 20–30-х годов 
и реконструкции авангардных стульев, тоже в 

духе конструктивизма. Вообще, современных 
реплик на выставке больше, чем оригиналов. 
Довоенная эпоха, например, демонстрирует 
игрушки, воссозданные по журнальным эски-
зам. Вместе с проектами и эксперименталь-
ными разработками показываются и аутен-
тичные вещи, которые были в каждом доме, 
— железные кровати, бабушкины табуреты, 
лампы без абажуров. 

Подход по принципу популярного мема 
«ожидание — реальность» делает выставку 
контрастной. Почти в каждом разделе (кро-
ме финальных — с работами современных 
художников и дизайнеров) зритель сталки-
вается с сопоставлениями. Вот, например, 
аутентичный мебельный гарнитур (шкаф, 
зеркало, кровать etс.) в стиле советского ар-
деко, принадлежавший основателю научно-
исследовательского института технической 
эстетики Юрию Соловьеву. Большая редкость. 
Подобный мог находиться только в квартире 
избранного, обычные люди все еще сидели на 
лавках и спали на железных кроватях, укрыва-
ясь одеялами в клеточку. Но и эти всенарод-
ные предметы прошлого в наши дни вдохнов-
ляют современных дизайнеров, оттого рядом 
с упомянутым одеялом показывают свитер 
в такую же клеточку молодого модельера. А 
рядом с цветочным платьем 40–50-х годов — 
его современную реплику дизайнера Марии 
Смирновой. Такие переклички того времени с 
современностью интересны, хотя и создают 
некоторую мешанину, ведь, не читая мелкий 
шрифт, можно и не догадаться о кураторском 
решении. 

Неоклассика (так называемый сталин-
ский ампир) представлена на примере работ 
Абрама Дамского. Он, как и многие, вырос из 
авангарда (на выставке есть восстановлен-
ные по эскизам светильники Дамского из 
его дипломного проекта, которым руководил 
Родченко), но со сменой политического и ху-
дожественного курса ушел в «новую роскошь». 
Дамский создавал люстры для московского 
метро и министерских зданий. Величие со-
ветской империи нужно было показывать 
наглядно — всенародное метро, созданное 

как дворец, подчеркивало мощь страны. Дам-
ский исполнял заказы филигранно. Вместе с 
эскизами его величественных люстр и одним 
«живым» примером таковой мы находим и 
простые лампы, что были в каждом доме, — 
без особого дизайна. 

Самый интересный период — это 60–
80-е, когда возвращаются идеи авангарда 
и запрос на функциональность и удобство. 
Кстати, как раз в 1961-м впервые в русском 
языке возникает слово «дизайн» — оно по-
является в журнале «Декоративное искусство 
СССР» в переводной британской статье. До 
того дизайнеров называли оформителями, 
впрочем, эта история на выставке не расска-
зывается, ну да ладно. Зато здесь показаны 
совершенно фантастические проекты, боль-
шинство из которых так и остались на бумаге. 
Например, есть образец системы, которую 
мы бы сегодня назвали «умный дом». Здесь 
и ноутбук, и стильные подвесные колонки в 
формы шаров (стереосистема), и прототип 
домашнего кинотеатра с оригинальным пуль-
том, где яркие кнопки расположена наискось 
(для удобства пальцев). А ведь первый ноутбук 
появился в 1982-м и выглядел не так стиль-
но, как советский образец. Однако наверху 
идею не поняли — завернули. Та же история 
произошла с проектом беспроводного теле-
фона (дизайн Колотушкина и Таубе, 1980-е). 
Рядом с эскизами аппарата будущего, кото-
рый и сегодня смотрится очень современно, 
висит обычный настенный дисковый телефон, 
который был у большинства. К сожалению, 
многие идеи — в гонке за дешевизной и мас-
совостью — не были реализованы. Но были 
и исключения — так, по проекту Валентина 
Кобылинского стали производить огромные 
самосвалы с десятками фар и кузовом, кото-
рый «наезжает» на кабину сверху. Их делают 
и сейчас, только не в России, а в Белорусии. 
Впрочем, нередко разработки «слизывали» с 
зарубежных моделей, так, например, «Запо-
рожец», представленный в центре выставки, 
— неуклюжая версия итальянского «Фиата». 
В финале выставки зритель сталкивается 
с примерами работ современных дизайне-
ров, многие из которых, увы, создаются за 
границей. А еще с инсталляциями молодых 
художников Сандры Гуцати и Инны Бодровой 
в виде полупрозрачных фигур, висящих в 
пространстве. Эти арт-объекты из ткани не-
сколько оторваны от реальной жизни, но их 
все же можно надеть на себя. Чтобы удивить 
всех вокруг, допустим, на вернисаже. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

ОТ БАБУШКИНОЙ ТАБУРЕТКИОТ БАБУШКИНОЙ ТАБУРЕТКИ
ДО «УМНОГО 
ДОМА» 
ЭПОХИ СССР

как дворец подчеркивало мощь страны Дам

На выставке дизайна 
в Третьяковке смешали 
реальную жизнь 
и фантастические идеи

В понедельник вечером 
в Вахтанговском театре 
прошло вручение премии 
«Звезда театрала», которая 
позиционируется исключительно 
как зрительская. И вот в 
тринадцатый раз зрители назвали 
лучших из лучших, выбрав их 
нажатием одной кнопки. 

Открылась премия на высокой театраль-
ной ноте, а завершилась на ноте политиче-
ской. Ведущие — Нонна Гришаева и Алек-
сандр Олешко — свой конферанс связали 
с космической тематикой, несмотря на то, 
что Юлии Пересильд, первой среди актрис 
освоившей космическое пространство, среди 
номинантов не было. Но звезды — на небе, 
а звездные артисты собрались в зале: Аня 
Чиповская, Максим Аверин, Ирина Горбаче-
ва, Ольга Прокофьева, Константин Райкин, 
Александр Домогаров, Александр Журбин 
и другие.

В звездном сиянии были и актеры из 
регионов, работы которых зрители отметили 
в разных номинациях. Это сияние оказывало 
возбуждающее влияние на некоторых арти-
стов. Так, получая приз за лучшую работу 
иностранного режиссера (Анджей Бубень, 
за спектакль «Отцы и дети»), актер Илья Ков-
рижный был неудержим в благодарности всем 
причастным. А директор Волковского театра 
Айрат Тухватулин выполнил обещание, данное 
жителям города, просившим москвичам пере-
дать, что «ярославцы все красавцы».

Среди региональных театров отмечены 
любительский театр «Быть» из Тюмени, дра-
матический театр из Архангельска (лучший 
социальный проект) и Большой драмати-
ческий театр из Петербурга, в прошедшем 
сезоне разработавший online-проект.

Звезды явно скромничали и принижали 
свое значение в искусстве. Константин Райкин 

признался, что его ученики давно мастера, и 
если бы он знал, что они достигнут таких вы-
сот, он бы их не принял. Все оценили шутку. 
Мысль Константина Аркадьевича поддержал 
Максим Аверин (лучшая мужская роль в спек-
такле «Лес» Театра сатиры), объяснившийся 
в любви театру Вахтангова, и добавил, что 
последняя премьера Римаса Туминаса «Война 
и мир» буквально перевернула его.

Практический каждый, кто выходил за 
призом, не сдерживал своих чувств по от-
ношению к Вахтанговскому, отметившему 
в ноябре столетие действительно блиста-
тельной премьерой по роману Льва Толстого. 
Театр, принимавший «Звезду театрала», сам 
не остался незамеченным: два спектакля 
большой и малой формы получили заветную 
статуэтку мима — «Король Лир» в постановке 
Юрия Бутусова и «Танго между строк» ре-
жиссера Натальи Ковалевой. Музыкальный 
номер, исполненный Эльдаром Трамовым и 
Анной Антоновой, прошел на ура.

Номинация «Легенда сцены» за вечер 
прозвучала четырежды в честь Юрия Григо-
ровича, ушедшей от нас Нины Ургант, Алексея 
Бородина и Лии Ахеджаковой. Последняя, 
закрывавшая церемонию, вышла за рамки 
регламента (на выступление всем давалось не 
более минуты) и произнесла речь политиче-
ского свойства. Старейшая актриса «Совре-
менника» вступилась за «Мемориал» (признан 
иностранным агентом), за правозащитников 
и оппозиционные СМИ, также объявленные 
иноагентами.

— Что такое «иноагенты»? — задала во-
прос актриса, известная своей несгибаемой 
гражданской позицией. — Это шпионы, что 
ли? Как можно так жить? Что будет, когда все, 
кто пытается говорить правду, будут при-
знаны такими?

И закончила цитатой из трагедии Шекспи-
ра: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». 

Отдел культуры.

В МОСКВЕ ВРУЧИЛИ 
«ЗВЕЗДУ ТЕАТРАЛА»

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

М
АР

ИЯ
  М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА
 

М
АР

ИЯ
  М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА
 

М
АР

ИЯ
  М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА
 

Нонна 
Гришаева 
и Александр 
Олешко.

как дворец подчеркивало мо

Эскизы Степановой  — 
прозодежда.

«Умный 
дом».
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Кровать советского 
времени 

и современный  
свитшот в стиле 

прошлого.

На награждении все объяснялись в любви 
Вахтанговскому театру



У Цындымы очень 
своеобычный взгляд на мир, 
красок которого она лишена уже 
четверть века. По голосу она пони-
мает, красив человек или нет. Искренне 
считает, что ее окружают добрые люди, 
всегда готовые прийти на помощь. И ни на 
кого не таит зла. Цындыма говорит, что самое 
страшное в жизни — это глухота. А еще очень 
страшно иметь ментальные расстройства, при 
которых человек перестает принадлежать 
сам себе и не ведает, что творит.

Но так получилось, что родители 
передали ей ген с редкой наслед-
ственной мутацией, которая при-
вела к тяжелому заболеванию. 
Ее сестре, что бывает тоже ис-
ключительно редко, мутация 
также передалась. 

Цындыма относится к 
тем удивительным людям, 
которые с таким диагнозом 
смогли достичь практиче-
ски невозможного: полу-
чить высшее образование 
в лучшем вузе страны, 
стать успешной в делах, 
помогать другим людям, 
быть счастливой в браке. 
Она обожает хозяйничать 
по дому, делает витиеватые 
макраме, готовит сложные 
блюда, ведет программы на 
радио Всероссийского общества 
слепых по образованию и воспи-
танию детей… Впрочем, обо всем 
по порядку.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Амавроз Лебера — заболева-
ние, относящееся к ультраред-
ким, в России они встречаются 
у 1 из 250 000 человек. Зача-
стую болезнь проявляется с 

первых дней жизни ребенка, его зрение 
стремительно снижается. Однако выявить 
ее на ранней стадии, в возрасте до 1 года, 
крайне затруднительно. При плановом осмо-
тре врач-офтальмолог не всегда замечает 
изменения на глазном дне, а родители не 
придают значения первым признакам бо-
лезни: ребенок начинает тереть глаза, бо-
лезненно реагирует на свет, к этим прояв-
лениям присоединяется нистагм 
(непроизвольное движение глазных 
яблок). 

…Цындыма родилась в маленьком селе 
в Забайкальском крае, в семье простых кол-
хозников. Конечно, никто ни в их семье, ни в их 
деревне ничего не знал про орфанные болезни 
и предполагать не мог, что в семье здоровых 
людей может родиться ребенок с тяжелым 
наследственным заболеванием.

Однако когда Цындыме было всего полго-
да, мать стала замечать неладное: ее девочка 
стала плохо различать игрушки и подолгу смо-
треть на яркие источники света. Мама быстро 
побежала по врачам, которые заподозрили у 
ребенка воспаление сетчатки. 

А еще через полтора года у Цындымы 
родилась младшая сестренка. Тогда еще 
никто не знал, что и ей может передаться 
генетическая мутация. И такая вероятность 
была совсем небольшой. Но, увы, и сестра 
унаследовала дефектный ген. О том, что та-
кой ген существует и что именно он вызвал 
заболевание, приводящее к слепоте, сестры 
узнали уже тогда, когда стали взрослыми. А в 
детстве и они, и люди, которые их окружали, 
верили, что у них просто слабое зрение. 

В школе Цындыме диагностировали трид-
цатипроцентное зрение, у ее сестры оно со-
ставляло сорок процентов. В первый класс 
Цындыма пошла в своей деревне в общеоб-
разовательную школу, однако учеба давалась 
ей непросто: читать было тяжело, строчки то 
сливались, то разъезжались. «Училась я не-
много хуже, чем сестра, хотя и без «троек». 
Но врачи порекомендовали родителям от-
дать нас в спецшколу для слабовидящих. И 
семья решила ради нас переехать в Улан-Удэ 
— такая школа находилась недалеко от этого 
города. Когда-то она была просто для слепых, 
поэтому в ней были брайлевские книги, но мы 
не подозревали, для чего эти книги, что такое 
система Брайля — мы их использовали для 
того, чтобы оборачивать свои учебники. И вот 
однажды нас отвезли на экскурсию в Читу, где 
показали нам предприятие и вечернюю школу, 
где учатся по Брайлю. Там были наглядные 
пособия, до сих пор помню карточку, где было 
написано: «Анаконда — самая длинная змея», 
я навсегда это запомнила. И мы были в шоке: 
ничего себе, по Брайлю можно читать!» — 
вспоминает Цындыма. 

Тех, кто заканчивал 9-й класс спецшколы 
на «отлично», за успехи в учебе направляли 
продолжать обучение в Свердловскую об-
ласть: там можно было закончить 10–11-й класс 

и получить профессиональную подготовку, 
обучиться на программиста или массажиста. 
Цындыма решила поехать учиться массажу. 

Однако во время медосмотра, который 
предшествовал новому учебному году, об-
наружилось страшное: Цындыма узнала, 
что у нее осталось уже всего 20% зрения. 
Эту новость она восприняла панически и от 
страха приперла врача к стенке вопросом: 
«Неужели я когда-нибудь вообще перестану 
видеть?» Тогда врач очень смутился, но ре-
шил не скрывать правду от девушки: да, она 
действительно со временем ослепнет. «Для 
меня в 17 лет это было тяжело. Я погоревала 
пару дней, поплакала и в надежде, что это 
будет нескоро, стала жить. Когда я оканчивала 
школу, читать было все труднее. Мне помогал 
весь класс, помогали одноклассники. Учи-
тельница предложила остаться еще на один 
год, чтобы научиться читать по Брайлю, но 
я не захотела «терять» целый год, и в итоге 
окончила школу совершенно безграмотной. 
Конечно, профессию массажистки я получила, 
писать еще как-то могла, читать уже совсем 
сложно было. Но работать могла», — вспоми-
нает женщина.

Зрение ушло

По окончании школы Цындыма считала, 
что ее жизнь устроилась: она сразу же вышла 
замуж за ученика спецшколы, слабовидящего 
молодого человека. Цындыма с мужем устрои-
лись работать в Улан-Удэ. И через год в семье 
родилась девочка — совершенно здоровая, а 
следом за ней и вторая. Сегодня у Цындымы 
уже есть внуки, и никому, к счастью, не пере-
далось заболевание по наследству.

Переломный момент случился в жизни 
Цындымы, когда ей было всего 26 лет. Она 
какое-то время провела с детьми у родителей, 
потом вернулась домой и пошла привычной 
дорогой в магазин. Однако, когда перешла до-
рогу, вдруг поняла, что совершенно не видит 
прохода между двумя металлическими ограж-
дениями, по которому ходила постоянно. 

Она была в полном расцвете сил, у нее 
было двое маленьких детей — и в самое бли-
жайшее время ее ждала полная слепота. В 
панике она обратилась к брату мужа, который 
работал офтальмологом в Киеве. Поехала к 
нему, прошла обследование и получила массу 
рекомендаций по лечению. Ей назначили горы 
таблеток и капель: антикоагулянты, сосудо-
расширяющие, витамины. И она выполняла 
строго все назначения, пока вдруг не поняла: 
игра не стоит свеч. Медицина способна лишь 
на время оттянуть неизбежность. На несколько 
месяцев, возможно, на полгода. Но зрение 
ни вернуть, ни сохранить не удастся. И она 
бросила поддерживающую терапию. 

Если б Цындыма родилась чуть позже, 
у нее бы появилась надежда. Сегодня ве-
дутся исследования нового типа препаратов 
из класса генной терапии. И есть шанс, что 
случится прорыв в лечении. Цындыма даже 
записалась добровольцем в эти исследова-
ния, но шансы, что ее возьмут, очень невелики: 

зрение у нее составляет чуть больше нуля, 
осталось только ощущение солнечного света. 
Сохранных светочувствительных клеток, на 
которые мог бы воздействовать препарат, у 
нее практически нет. На сегодняшний день 
для лечения болезни, вызванной мутациями 
в гене RPE65, разработана генная терапия, 
которая дает возможность значительно по-
высить функциональное зрение и остановить 
безвозвратную гибель светочувствительных 
клеток сетчатки.

…Как рассказывает заведующий ка-
федрой патологической анатомии СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, научный директор Ин-
ститута стволовых клеток человека Роман 
Деев, до середины 90-х годов исследования 
амавроза Лебера велись не очень активно. 
Пациенты не желали в них участвовать из-
за отсутствия перспективной терапии, ведь 
пациентам предлагали только адаптацию к 
жизни без зрения. Однако в 1995 году случи-
лась революция — был найден участок на 17-й 
хромосоме, ответственный за развитие амав-
роза Лебера. Через 2 года была обнаружена 
мутация конкретного гена, которая приводила 
к разобщению зрительного цикла.

В 1999 году мутация этого же гена обна-
ружилась у собак породы шведского бриара, 
которые также страдали слепотой. Именно 
эти собаки стали идеальными модельными 
животными для доклинических испытаний 
генного препарата, способного исправить 
мутагенный ген. «Исследования оказались 
успешны, и в период с 2007 по 2012 год в 
США проводились клинические испытания 
уже на людях-добровольцах с амаврозом 
Лебера. Результатом испытания стало 
утверждение в 2017 году первого в мире 
геннотерапевтического препарата для ле-
чения амавроза Лебера. С помощью инъ-
екций в глаза дефектный ген заменяется 
на функциональный, начинает синтезиро-
ваться нужный белок, и восстанавлива-
ется зрительный цикл. Но, к сожалению, 
не все пациенты могут получить генную 
терапию. Ограничением является не-
обходимость наличия мутации в одном 
конкретном гене из описанных 25 и 
неповрежденные светочувствительные 
клетки глаза. Сегодня генная терапия 
в офтальмологии продолжает стреми-
тельно развиваться. Как минимум еще 
два генных препарата находятся на 
стадии клинических испытаний, по-
казывая очень хорошие результаты 
терапии амавроза Лебера», — гово-
рит Роман Деев.

Потенциал слепых 
недооценен

Цындыма считает, что в жиз-
ни ей во многом повезло — ее 
всегда поддерживала семья, на-
дежный муж, родители. К тому 
же Цындыма всегда находилась 
в поиске дела по душе, которое 

могло бы принести пользу дру-
гим. Например, она с удоволь-
ствием занималась адаптацией 

слепых детей. По ее словам, дети, 
рождающиеся слепыми, не чув-

ствуют себя несчастными — ведь 
это взрослым тяжело расстаться со 

зрением, а такие дети даже не пред-
ставляют, что это такое: «Слепые дети 

легче принимают себя, гораздо больше 
страдают их родные, мамы, бабушки. И 

реабилитация, и адаптация таких детей за-
висят только от семьи и педагогов». 

Чтобы помогать другим больным в реа-
билитации, Цындыма окончила институт под-
готовки персонала Всероссийского общества 
слепых, училась ходить с тростью, читать по 
Брайлю. Она признается, что сложнее всего 
было чувствовать себя зависимой от других 
людей. Однако совсем иная жизнь началась 
у нее, когда она освоила прогулки с тростью, 
а потом и с собакой. 

Она отмечает, что в Москве передвигать-
ся комфортно, есть службы сопровождения, 
тактильные плитки (правда, в этом смысле не 
все продумано до конца). На ее родине о таком 
можно только мечтать: одна она там выйти на 
улицу не решается. Но всегда на улице нахо-
дятся те, кто готов помочь, подсказать.

В Москву она переехала, когда поступила 
в МГУ им. Ломоносова. Сама она шутит, что 
туда поступают либо слишком богатые, либо 
слишком умные, а она не относится ни к тем, 
ни к другим. Но однажды она узнала о между-
народной стипендии одного из фондов, он 
принимал заявки на соискание образования в 
любом вузе мира. И тогда она написала прон-
зительную заявку, в которой сообщала, что 
если получит высшее образование, сделает 
счастливыми половину слепых людей (тогда 
она работала в Ассоциации родителей детей 
с нарушениями зрения). И ей предоставили 
возможность обучаться по специальностям 
«менеджмент в образовании», «преподава-
тель высшей школы», «семейная педагогика 
и психология».

Уже 15-й год она живет в Москве и посто-
янно продолжает обучаться всему, чему только 
можно. В Москве она встретила мужчину своей 
мечты и вышла замуж второй раз.

Цындыма уверена, что невидящие в Рос-
сии недооценены еще с советских времен, 
когда считалось, что максимум, на что они 
способны — делать массаж или отвечать на 
телефонные звонки. Высококвалифицирован-
ный труд всегда оставался уделом видящих. 
«Проблема трудоустройства слепых очень 
тяжелая, но современные информационные 
технологии дают много возможностей зани-
маться преподаванием, наукой. Советский 
тренд на ручной труд отходит. Все слепые 
дети прекрасно обучаются и получают раз-
ные профессии: математиков, филологов, 
юристов, психологов. Трудоустройство уже 
— как повезет. Незрячие много чего могут 
делать, но общество еще не до конца поняло 
наши возможности».

— Пациентам я бы хотела пожелать не те-
рять надежды, даже если кажется, что диагноз 
безнадежный, — говорит Цындыма.

...Тем временем специалисты ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр име-
ни академика Н.П.Бочкова» выявили и под-
готовили к генной терапии 14 пациентов с 
редкими генетическими заболеваниями 
— наследственной дистрофией сетчатки в 
форме амавроза Лебера 2-го типа. Всем па-
циентам проведено комплексное клиническое 
(офтальмологическое, лабораторное, инстру-
ментальное) и молекулярно-генетическое 
обследование. Для большинства определены 
точные клинико-генетические диагнозы, от-
корректирована терапия. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Об ограниченности медицинской по-
мощи пациентам с вирусными гепа-
титами в период пандемии эксперты 
рассказали в ходе XII Конгресса па-
циентов. Как сообщил главный ин-
фекционист Минздрава РФ Влади-
мир Чуланов, в стране по поручению 
президента уже разработан проект 
паспорта Стратегии по борьбе с хро-
ническим гепатитом С (ХГС), однако 
ни сроки принятия, ни источники фи-
нансирования до сих пор не 
известны. 

Стратегия разработана 
в соответствии с планами 
по элиминации (уничто-
жению) вируса гепатита С 
к 2030 году — такую цель 
поставила Всемирная 
организация здравоох-
ранения, и Россия под-
держала эту инициативу. 
Однако разработка стра-
тегии, без которой невоз-
можно предпринять какие-то 
конкретные шаги, в нашей стране 
сильно затянулась. 

Профессор кафедры инфекционных бо-
лезней медико-профилактического факультета 
первого МГМУ им И.М.Сеченова, заместитель 
директора ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмоноло-
гии и инфекционных заболеваний» Владимир 
Чуланов впервые публично рассказал о том, 
что включает в себя проект нашей Стратегии 
по элиминации гепатита С. Так, в период с 2023 
по 2025 годы планируется пролечить более 
50% пациентов (343 тысячи человек), уже со-
стоящих на диспансерном учете, с первооче-
редным охватом пациентов на поздней стадии 
фиброза печени. На втором этапе запланиро-
вано выявление и лечение всех пациентов, 
которые сейчас находятся вне диспансерного 
наблюдения, в срок до 2030 года. 

«К сожалению, несмотря на внимание 
властей к проблеме вирусного гепатита С, 
в бюджете РФ на 2022 год не предусмотре-
ны средства на расширение мероприятий, 

направленных на борь-
бу с гепатитами. Бо-

лее того, в рабочую 
группу, созданную 

для разработки страте-
гии по гепатитам, представи-
тели пациентского сообщества 
включены не были», — заявил 
сопредседатель Всероссийско-
го союза пациентов, президент 

Всероссийского общества ге-
мофилии Юрий Александрович 

Жулёв.
«Когда весной 2021 года пре-

зидент отметил влияние хронического 
вирусного гепатита С на смертность и продол-
жительность жизни россиян, могло сложиться 
впечатление, что теперь все проблемы будут 
решены как по мановению волшебной палоч-
ки. Но чуда не произошло, — говорит пред-
седатель пациентской организации Никита 
Коваленко. — Чтобы вылечить сегодняшними 
темпами хотя бы тех пациентов, о которых 
мы знаем, потребуется более 35 лет! Как по-
казывают опросы, до четверти пациентов не 
могут получить лечение гепатитов в рамках 
целевых региональных программ и ОМС, так 
как живут не по месту прописки. Почти у поло-
вины — проблемы с доступом к диагностике. А 
четверть так и не доходит до специалиста и за-
стревает в поликлинике — без шанса получить 
квалифицированную специализированную 
медицинскую помощь и терапию».

Сегодня доступность медпомощи для 
таких пациентов крайне ограничена. Обеспечи-
вать ее должны региональные власти, но охват 
терапией остается крайне недостаточным для 

остановки эпидемии гепати-
та С: в 2020 году пролечено 

всего 20,3 тысячи паци-
ентов. Для достижения 
целей Стратегии нужно 
активизировать работу 
как на федеральном, 
так и на региональном 
уровне, подчеркнул Вла-
димир Чуланов. Регионы 

должны обеспечить рас-
ширение финансирования 

лекарственного обеспече-
ния за счет средств целе-

вых программ и системы ОМС, 
оптимизировать маршрутизацию 

и учет пациентов с гепатитом С, обеспечить 
возможность бесплатного проведения всей 
диагностики, необходимой для постановки 
диагноза и назначения терапии.

Кстати, регионы, которые почти все это 
обеспечивают, в стране есть. Один из них — 
Челябинская область, где все пациенты под-
считаны, диагностированы и поставлены на 
учет. Хотя и здесь средств на лекарственное 
обеспечение всех пациентов недостаточно. 
Как рассказала главный внештатный спе-
циалист по инфекционным болезням Ураль-
ского федерального округа Ольга Сагалова, 
в Челябинской области сегодня терапию по-
лучают около 700 пациентов с ХГС: с 2017 года 
обеспеченность препаратами выросла здесь 
в 4 раза. И все же это по-прежнему меньше 
количества вновь выявленных новых случа-
ев, что не позволяет говорить о сокращении 
заболеваемости.

Сколько же необходимо средств, чтобы 
избавиться от гепатита С на корню к 2030 году? 
Как рассказал советник директора НИФИ Ми-
нистерства финансов Российской Федерации 
Николай Авксентьев, оценочная стоимость 
терапии всех пациентов с ХГС в России до 
2030 года составляет около 60 млрд рублей в 
год, что сравнимо с ежегодными финансовыми 
потерями от нелечения инфекции. Пока же ХГС 
ежегодно «съедает» 0,2 года от ожидаемой 
продолжительности жизни россиян. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Результаты онлайн-тестирования, ко-
торое за год прошли 9,5 тысячи боль-
ных бронхиальной астмой, показали, 
что пациенты злоупотребляют различ-
ными симптоматическими препарата-
ми, позволяющими купировать при-
ступы, и совершенно не подозревают 
об их опасности. 

Бронхиальную астму сегодня считают хоть 
и неизлечимым, но поддающимся контролю 
заболеванием. Врачи называют эту проблему 
глобальной — ведь, только по официальным 
данным, в России более 1,3 миллиона боль-
ных бронхиальной астмой (то есть 5% 
взрослого населения страны). В 
реальности же таких пациен-
тов, по экспертным оценкам, 
в 7 раз больше.

Осенью прошлого 
года в рамках социально-
информационной про-
граммы в поддержку 
пациентов с бронхиаль-
ной астмой Российским 
научным медицинским 
обществом терапевтов, 
Российским респиратор-
ным обществом и Педиа-
трическим респираторным 
обществом было запущено 
онлайн-тестирование для паци-
ентов с бронхиальной астмой с целью 
определения, насколько хорошо они способны 
контролировать свою болезнь. Если по резуль-
татам теста у пациента выявляли средний или 
высокий риск чрезмерной зависимости от ско-
ропомощного ингалятора, ему рекомендовали 
обсудить полученные результаты с врачом, 
чтобы скорректировать терапию.

За 12 месяцев работы программы такие 
тесты прошли 9485 пациентов. По итогам тести-
рования у 54% респондентов был зафиксирован 
средний риск чрезмерной зависимости от ско-
ропомощного ингалятора для купирования при-
ступов заболевания, а у 35% — высокий. Иными 
словами, огромное количество пациентов счи-
тает ингаляторы палочкой-выручалочкой, хотя 
на самом деле это всего лишь средство для 

купирования симптомов, не 
оказывающее никакого лечеб-

ного воздействия. Тем временем 
использование такой ингаляционной 

терапии 3 и более раз в неделю в мире счита-
ется одним из индикаторов неконтролируе-
мого течения болезни и повышенного риска 
возникновения обострений у пациентов, так 
как не позволяет устранить причину развития 
заболевания — воспаление.

Как рассказывает главный внештатный 
специалист-пульмонолог Министерства здра-
воохранения РФ Сергей Авдеев, бронхолитики 
короткого действия помогают почувствовать 
себя лучше практически сразу после их при-
менения, и раньше они широко назначались в 
рутинной практике для купирования приступов 
бронхиальной астмы: «Однако несколько лет 
назад произошли кардинальные изменения 
в международной глобальной стратегии лече-
ния бронхиальной астмы, которые привели к 

отказу от сложившейся клинической практики 
и принципиально новым подходам ведения за-
болевания. Бронхолитики короткого действия 
более не являются препаратами первой линии 
лечения бронхиальной астмы и не рекомен-
дуются в монотерапии. В настоящее время 
всем взрослым и подросткам с бронхиальной 
астмой рекомендуется применять противо-
воспалительную терапию симптоматически 
или регулярно для снижения риска тяжелых 
обострений».

Как рассказывает медицинский эксперт 
Анна Бращенкова, проведенное тестирова-
ние показало, что чрезмерное использование 
пациентами с бронхиальной астмой бронхоли-
тиков короткого действия до сих пор является 
серьезной проблемой: «Если болезнь лечить 
неправильно, то воспаление дыхательных 
путей будет прогрессировать, приводить к 
обострениям и даже госпитализации. Инфор-
мированность людей с бронхиальной астмой 
о причинах развития заболевания и необходи-
мости планомерного применения назначенной 
противовоспалительной терапии позволит по-
высить качество жизни пациентов и улучшить 
прогноз заболевания в будущем».

Кстати, пару лет назад в стране проводи-
лось исследование, показавшее, что контро-
лировать течение болезни удается лишь 23% 
больных! То есть 3 из 4 лечатся без толку. При 
этом пациенты с наиболее тяжелым течением 
астмы берут болезнь под контроль только в 
каждом десятом случае.

Другие исследования показали, что па-
циенты с бронхиальной астмой — самые не-
послушные среди всех групп больных. Они 
чаще всего игнорируют предписания врачей: 
их приверженность лечению не превышает 
25%. В Австралии недавно проведены иссле-
дования среди пациентов, получающих самое 
эффективное лечение (комбинацию гормо-
нальных средств с бронхорасширяющими пре-
паратами), но так и не достигших контроля 
над болезнью. Выяснились страшные вещи. 
Каждый второй из них не выполнял рекомен-
дации врачей. 34% выполняли неправильную 
технику ингаляций. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Стратегия 
разрабатывается, 
но сроки 
ее принятия 
сильно 
затянулись

ГЕПАТИТ 
БУДЕТ 
РАЗБИТ

Больные 
злоупотребляют 
препаратами, 
позволяющими 
купировать 
приступы

ВЛАСТЬ 
АСТМЫ

Почти 90% информации об 
окружающем мире человек 
получает посредством зре-
ния, поэтому лишиться его 
страшно каждому. Но, увы, 
болезни, ведущие к потере 
зрения, существуют. В том 
числе очень и очень ред-
кие. Такие как, например, 
амавроз Лебера — болезнь, 
относящаяся к классу 
орфанных. Это тяжелое на-
следственное заболевание 
сетчатки глаз, приводящее 
к слепоте.
Именно этот диагноз по-
ставили 51-летней Цынды-
ме, когда она была еще 
ребенком. В 17 лет она 
узнала, что ослеп-
нет, а в 26 поняла, 
что больше почти 
ничего не видит.
Но эта муже-
ственная женщи-
на нашла в себе 
силы учиться, 
заниматься лю-
бимым делом и 
стала счастли-
вой в браке.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 декабря с 8.30 до 18.30 обед с 13.00 до 13.30
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
позади почты

м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец» 
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 2-го Полевого пер.
9 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Богородское, 
ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
р-н Бескудниково, ул. Бескудниковский б-р, д. 12  

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
10 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1, у м-на «Пятерочка»
11 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Крюково, Зеленоград, корп. 1508, у м-на «Пятерочка»
12 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, у к/т «Волгоград»
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15, у м-на «Авоська»
13 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
14 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Соколиная Гора, ул. пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27А, к/т «Витязь»
15 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
16 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, 
у г-цы «Измайлово»
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, у м-на «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «МК»!
11 декабря с 10.00 до 14.00
Приглашаем всех в день рождения газеты оформить под-
писку на «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» в редакционном 
подписном пункте «МК» по льготной цене и стать обладателем 
приглашения в театр или фирменного календаря на 2022 год.
Встречаемся по адресу: Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите 
быть первыми, количество приглашений и календарей ограни-
чено. Подробности по телефону 8(495)665-40-80.

СЧАСТЛИВАЯ

В ТЕМНОТЕ
Как слепая 

женщина 
научилась 

успешно жить 
со страшным 

диагнозом
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Нынешняя молодежь привыкла 
к роскоши, она отличается дурными 
манерами, презирает авторитеты, 
не уважает старших, дети спорят 
со взрослыми, жадно глотают пищу, 
изводят учителей...

Н
ет-нет, это не я внезапно словил вирус 
старческого брюзжания, это цитата! И не 
из выступлений какого-нибудь депутата 

или телевизионного деятеля искусств. Это сказал 
Сократ в V веке до н.э. Но и не он был первым, 
тренд гундеть на непонятных соизмерим возра-
сту человеческой цивилизации: «Наш мир достиг 
критической стадии. Дети больше не слушают 
своих родителей. Видимо, конец мира уже не так 
далек», — высказывание принадлежит египет-
скому жрецу и сделано примерно за 2000 лет 
до нашей эры. «Молодежь растленна до глубины 
души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. 
Они никогда не будут походить на молодежь бы-
лых времен. Молодое поколение сегодняшнего 

дня не сумеет сохранить нашу культуру» — а эта 
надпись сделана аж в Вавилоне 5000 лет тому 
назад. Куда уж там бравому лермонтовскому 
герою «Бородина» с его: «Да, были люди в наше 
время, не то что нынешнее племя…»

И умом вроде бы я все понимаю, что бояться 
нового, воевать с ним и держаться кариесными 
клыками за старое — норма для старшего поко-
ления. Всю жизнь эти агрессивные старцы были 
где-то там, по ту сторону баррикад: в редакциях 
газет типа «Правды», в телепередачах государ-
ственных телеканалов (стоп! других же тогда 
и не было!), в студиях радиостанций, звучащих 
в рабочий полдень из приемника на кухне… 
А у нас же было свое: рок-самиздат, Сева Нов-
городцев и прочие «вражьи голоса», да и «МК» 
со своей «ЗД» вместе с парой-тройкой журналов 
тоже были оппозиционными к официальной 
музыке изданиями. 

В фильме «АССА» (1987 г.), к слову, было 
очень наглядно показано это самое противо-
стояние старого и нового. И, на мой взгляд, он 
стал одним из детонаторов, взорвавшим плотину 
советской цензуры. Перестройка дала свободу 
музыкальной (и не только музыкальной, были 
времена!) прессе. Наконец молодые журналисты 
и критики смогли без опасений писать о том, 
что нравится им и остальной молодежи (а не по-
жилым главредам с партбилетами в кармане). 
И когда я вышел на большую дорогу шоубиза 
и сам начал общаться с журналистами, то прям 
не мог нарадоваться тому, что мы с ними говорим 
на одном языке (и это не язык комсомольских 
собраний и худсоветов, а человеческий). Мне 
казалось, что так будет уже всегда, дороги на-
зад нет, наши победили, рок-н-ролл форева 
и все такое… 

✭✭✭
Со многими журналистами из того золото-

го века свободной прессы я продолжаю об-
щаться, теперь уже в соцсетях. Но в последнее 
время мне все чаще кажется, что их массово 
покусали восставшие из могил истории зомби-
идеологи Минкульта СССР. Некогда прогрес-
сивные авторы постепенно превращаются 
в таких же трясущихся, боящихся всего ново-
го агрессивных старцев. Против которых сами 
же и боролись тридцать с лишним лет назад…
Один мой старинный знакомый журналист раз-
разился вот гневной филиппикой в адрес такого 
мегапопулярного персонажа, как Даня Милохин. 
К нему у него традиционные уже для ментальных 
пенсионеров претензии: «Ну какой это музыкант? 
Даня Милохин производит звуковой шум, а не 
музыку!» Ох, как же разит от таких слов духом 
печально знаменитой статьи «Рагу из синей пти-
цы», громившей «Машину Времени» в 1982 году… 
В СССР, к слову, такие статьи появлялись регулярно: 
как только появлялся новый стиль музыки, всегда 
находились замшелые критики, которые объяв-
ляли его бесчеловечным, немузыкальным шумом, 
который (естественно!) «разлагает молодежь», 
лишает ее «верных ориентиров», поскольку и по 
форме, и, что главное, содержательно крайне 
неблагонадежен.

 А то, что индустрия звукозаписи не стоит 
на месте и постоянно изобретает новые приемы 
и фишки звучания, что это НОРМА для живого 
организма, коим является музыка, вы не знаете? 
Что существует общемировая мода и тенден-
ции не только в одежде, но и в ЗВУКЕ, — вы не в 
курсе? Вы хотите, чтобы все застряло на уровне 
советских ВИА, поющих унылые песни про БАМ 
и комсомол? Похоже, именно так представляют 

себе «традиционные ценности» те, кто клеймит 
позором Милохина и прочих поющих блогеров, 
— да как они смеют петь про какие-то там удо-
вольствия и прочий секс?!

 Ну и, конечно же, сей журналист не мог 
пройти мимо вызывающих нарядов Дани. Так 
и захотелось напомнить ему про разухабистые 
двусмысленные костюмы традиционных деятелей 
искусств: Валерия Леонтьева, Игоря Наджиева, 
Филиппа Киркорова да Бориса Моисеева с Машей 
Распутиной… но: «Вы не понимаете, это же другое! 
Они не развращали молодежь!» 

Особенно модно сейчас среди состаривших-
ся мальчиков — клеймить и унижать Моргенштерна. 
Это прямо самый главный петрушка для битья 
у записных эстетов. Один в соцсетях закатывал 
истерику, когда Алишер стал рекламным лицом 
банка («Всё! Я не считаю возможным далее поль-
зоваться услугами этого банка!»), другие всерьез 
предлагают его посадить за растление молодежи 
(этакая коллективная Прокуратура, бегущая впе-
реди любого буянящего спикера из СК): «А я его 
ненавижу всем сердцем! Он спесивый наглый 
и по-настоящему вредоносный! Его «творчество» 
несет зло и разлагает молодежь!» И все чаще 
мне на глаза попадаются мечты о возрождении 
худсоветов...

 Ох, ребятушки… Вспомните ваших любимых 
артистов из прошлого. Да одна группа «Комбина-
ция» со своими кусочЕками колбаски сделала для 
развращения страны в десятки раз больше, чем 
все нынешние рэперы: такой гимн потребитель-
скому отношению к сексу и ничем не прикрытое 
оправдание проституции, если не сказать — по-
нуждение к ней… Вслушайтесь в текст! 

Отдельно хочу ответить на (тоже традицион-
ное) обвинение Моргенштерна, Милохина, Вали 
Карнавал и прочих в том, что они-де совершенно 
не умеют петь. Нет, не так: Петь! Ибо Голосом 
с большой буквы они все обделены, посему как 
смеют вообще терзать уши стареньких эстетов?! 
Народ, если вы хотите вокальных мелизмов и эк-
зерсисов в диапазоне нескольких октав, то оперу 
никто не отменял, слушайте на здоровье! А под-
ходить к поющим блогерам и рэперам с мерками 
и стандартами классического эстрадного вокала 
— ну очень глупо. 

Мир изменился: теперь в моде синтетические 
искусства, когда человек не только поет песни, 
но и активно самовыражается на всевозможных 
страницах в соцсетях. Тут как раз музыка является 

этаким бонусом к основной, блогерской деятель-
ности многих нынешних звезд. И это абсолютно 
нормально в двадцать первом веке. К тому же вас 
почему-то совершенно не смущают всевозмож-
ные многочисленные «поющие ведущие» ваших 
любимых традиционных эстрадных концертов. 
А уж про такую отрыжку системы Станислав-
ского, как конкурс актерской песни им. Андрея 
Миронова, я вообще без слез говорить не могу 
— это же настоящая кровь из ушей! Интересно, 
а в Голливуде подобные конкурсы проводят? 
Что-то сомневаюсь. А вы превозносите «поющих» 
актеров до небес в своих статьях: «они поют 
сердцем». А Милохин чем поет в таком случае? Вы 
много про его сердечную деятельность знаете? 
То-то же…

И, кажется, я наконец понял, в чем причина 
такой агрессивной ненависти «золотых перьев» 
нашей музыкальной журналистики к молодежно-
му творчеству. Раньше ведь как было? Хочешь 
стать известным музыкантом? Иди на поклон 
к журналистской братии. И если ты им сможешь 
угодить, то о тебе напишут, поставят в радио-
передачи, покажут по телевизору… И всё: ты 
звезда! Помню, когда клип дуэта «Прощай, моло-
дость!» (где я играл на клавишных) всего ОДИН 
раз показали в «Утренней почте», то стоимость 
нашего выступления резко возросла аж на 100 
рублей, и были срочно заказаны новые афиши. 
На них гордо красовалась здоровенная над-
пись: «Участник программы «Утренняя почта». Это 
было действительно круто в 1989 году и реально 
работало. Говоря прямо, раньше журналисты 
в прямом смысле НАЗНАЧАЛИ «звезд». Сила 
«четвертой власти» была огромной, авторитет 
— непререкаемым…

Но вот наступила эпоха Интернета, где каж-
дый — сам себе СМИ. И оказалось, что властители 
дум внезапно стали... бывшими. Выяснилось, что 
слушателям глубоко фиолетово, как напишет из-
вестный критик об альбоме или концерте группы. 
Люди научились сами составлять мнение о куль-
турных событиях. Информация доступна каждому, 
а не только тем, кто успел купить в киоске свежий 
выпуск музыкального журнала или посмотреть 
передачу по телевизору.

Вот и гложет старую пишущую гвардию 
звериная обида на молодых да наглых. Которые 
не приползают заискивающе на пороги редакций: 
«А может, все-таки послушаете нас? А может, на-
пишете хоть что-то хорошее?» Поющим блогерам 
традиционная пресса оказалась совершенно 
не нужна. Вот состарившиеся акулы пера и пы-
таются в бессильной злобе укусить молодежь, 
да побольнее и пообиднее.

Лишь одного хочется пожелать тем, чьими 
статьями я раньше восхищался: ребята, вспомните, 
как вы сражались с советской системой за новое 
в музыке. И посмотрите на себя со стороны. Аб-
страгируйтесь от своего возраста и поддержите 
тех, кто делает новую, пусть и непонятную вам 
музыку. Тем более, что и т.н. «государственная 
власть» со всеми ее карательно-надзорными 
институтами, тоже понявшая, что почти лишена 
всяческого контроля над поколением Z (по тем 
же самым «технологическим» причинам, изло-
женным выше), отчаянно пытается восстановить 
контроль над умами, расчехлив забытую, каза-
лось бы, дубину цензуры, поскольку только так 
может существовать пресловутая Вертикаль. 
Не помогайте душить свободу. Хотя бы ее жалкие 
остатки.

1 2 Cold Heart
  Elton John & Dua Lipa 1

2 1 Bad Habits
  Ed Sheeran 4

3 4 Stay
  The Kid Laroi feat. Justin Bieber 2

4 3 Love Tonight
  Shouse 2

5 6 It Don't Matter
  Alok feat. Sofi Tukker & Inna 3

6 NEW Money Money
  Roxen & DMNDS & Strange Fruts Music 1

7 8 Don’t Be Shy
  Tiesto & Karol G 2

8 5 My Way
  Casette 3

9 NEW Revolver
  Bulow 1

10 возвр. La Di Die
  Nessa Barrett feat. Jxdn 6

2021 ® ЗД. ® TopHit.ru. 
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде. 

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Big baby Tape & kizaru
  Bandana I 1

2 2 Artik & Asti
  Millenium X 3

3 1 Zivert
  Vinyl #2 2

4 NEW Markul
  Sense Of Human 1

5 NEW Люся Чебботина
  The End 1

6 NEW Разные Артисты
  Трибьют t.A.T.u 200 По Встречной 1

7 NEW Дима Билан
  13 Друзей Билана 1

8 NEW Instasamka
  Moneydealer 1

9 NEW Adele
  30 1

10 7 Drake
  Certified Lover Boy 2

2021 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 4 Услышит Весь Район
  Dabro 2

2 NEW Кто Убил Марка
  Oxxxymiron 1

3 12 Cry
  Zivert 2

4 1 Она Не Я
  Artik & Asti 3

5 NEW По-Другому
  Лолита &  Коста Лакоста 1

6 NEW Americano
  Loboda 1

7 9 Вчера
  Полина Гагарина 2

8 NEW Муха
  ДДТ 1

9 NEW Большая Любовь
  Любовь Успенская & Николай Басков 1

10 NEW Ла Ла Ла
  Клава Кока 1

11 2 Someone Like You
  Niletto 3

12 5 Почта
  Земфира 3

13 15 Август — Это Ты
  МОТ 2

14 6 Это Была Любовь
  Дима Билан / Zivert 3

15 16 Летом На Фиесте
  Артур Пирожков & Дитер Болен 2

16 18 Стеклянная
  Guma 2 
17 NEW Солнце Монако
  Люся Чебботина 1

18 14 Я В Моменте
  Джарахов / Markul 3

19 10 Пошла Жара
  Gayazov Brothers 4

20 8 Ты Была Права
  Баста 3

2021 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2021
ChartS

ноябрь

Elton John & Dua Lipa 
★1 в Top 10 Moscow radio play
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Artik & Asti 
★2 в Top 10 Albums

h i t s

Dabro
★1 в Top 20 Hits

М
узыкальные критики уже пару лет уве-
рены, что местный рэп перестал быть 
крутым, превратился в поп-музыку и на 

глазах обесценивается. Тем временем многие 
российские рэперы по-прежнему чемпионы 
в чартах и весьма успешны на гастролях даже 
с учетом всех ограничений.

В минувшем году, по статистике стри-
мингов, наибольший ажиотаж вызы-

вали Моргенштерн, Скриптонит, 
Miyagi & Andy Panda, Kizaru. 

Также отмечены успехи Славы 
Марлоу, бывшего битмейке-
ра Моргенштерна, юной 
поп-звезды Вани Дмитриен-
ко и звезд кальянного рэпа 

Hamali & Navai. 
Но так или иначе, 

Моргенштерн 
по-прежнему 

в наибольшей 
степени владеет массовым 
музыкальным сознанием 
в России, по крайней 
мере в определенной 
возрастной категории. 
И то, что герой молоде-
жи в данный момент от-
сиживается в Эмиратах, 
спасаясь от гнева россий-
ских официальных лиц, вы-
глядит немного странно.

Напомним, что Алишер 
Моргенштерн покинул Россию 
после того, как глава Следствен-
ного комитета Александр Бастрыкин 
озвучил свое предположение о том, что ар-
тист торгует наркотиками в Интернете. После 
такого, наверное, сбежит любой, у кого есть 
возможность сбежать. Заявление г-на Бастры-
кина стало своего рода финалом облавы на Мор-
генштерна. В ходе этой спецоперации рэпера 
проверяли на предмет пропаганды наркотиков 
в песнях, а также пытались найти в словах звезды 
поводы для того, чтобы обвинить его в оскор-
блении ветеранов и чувств верующих.

Кстати, Моргенштерн не один такой «счаст-
ливчик». Прямо сейчас в треках Инстасамки 
ищут «пропаганду разврата» (очень интересный 
термин, вот бы понять, что имеется в виду), а в 
сочинениях OG Buda — традиционную для жанра 
наркоразнузданность. Эти двое будут, конечно, 
помельче, чем Моргенштерн, но, видимо, уже за-
служивают пристального внимания со стороны 
государства.

На таком фоне более чем логичным кажет-
ся проверка треков Noize MC и Oxxxymiron 
на экстремизм. История во многом комедийная. 

В доносе, пардон, письме от так называемой 
«группы патриотов России» указывалось на пре-
ступную деятельность рэп-артистов и содержал-
ся призыв пресечь это безобразие. Когда было 
дано распоряжение о начале проверки сочине-
ний Noize MC и Oxxxymiron, автор письма, блогер 
Дмитрий Якушев, попытался включить обратный 
ход, отметив, что, мол, нет никакой «группы па-
триотов», письмо его нужно воспринимать как 
юмор и сатиру, рэперы никакие не преступники, 
и сам он в шоке от такой реакции СК.

Впрочем, вне зависимости от состояния 
чувства юмора официальных и неофициальных 
лиц, совершенно очевидно, что три вольных 
десятилетия, в течение которых музыканты мог-

ли делать все или почти все, закончились, 
и теперь карательные органы ин-

тересуются популярной музы-
кой очень активно. Но если 

раньше страдали артисты 
с определенной социаль-

ной позицией, прово-
дники оппозиционных 
идей, то теперь пре-
тензии предъявляют 
тем, у кого в музыке 
ноль политики, и по-
ведение в этом отно-
шении, в общем, тише 

воды ниже травы.
Удивляться здесь 

нечему. В России по-
следовательно создается 

система тотального контро-
ля, и наивно полагать, что такая 

вроде бы воздушная материя, как 
популярная музыка, вдруг останется в сто-

роне. И здесь нужно не столько сокрушаться 
по этому поводу (есть подозрение, что поздно-
вато), сколько понять, куда подобная борьба 
с похабными, по мнению надзорных органов, 
жанрами может завести.

Получается, что хип-хоп с его изначальной 
системой ценностей, где далеко не последнее 
место занимают понты, кэш, стафф и прочие 
молодежные радости, уже не совсем вписывается 
в нашу новую систему ценностей. Удивительное 
дело: в систему ценностей миллионов российских 
граждан он вписывается, а вот в госстандарты 
не попадает.

По логике нужно что-то менять: либо граж-
дан, либо госстандарты. Но пока хотят изменить 
Моргенштерна. Ходят слухи, что ему уже посту-
пают предложения из властных структур по по-
воду сотрудничества в обмен на отмену санкций. 
На официальном уровне такие слухи отвергают-
ся, что делает их более правдоподобными.

Илья ЛЕГОСТАЕВ. 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Родных заблудившихся,

если район поиска далеко.
Звоните спасателям,

потом в ближайшее село,
если есть знакомые, сельсовет, 

если работает.
Попросите найти желающих

проложить «дороги».
Это листы со стрелкой
накалывать на сучки.

Приехать, оплатить, искать.
Зимой: лыжня, след, стрелки.

8-912-301-28-92

ЕСЛИ ПОЗВОНИЛ 
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ

Спасателям сказать ему:
«Часа два накалывайте грибы
на сучки, ножкой, куда идете.

Из точки превратитесь
в километры. Искать просто. 

Вдвоем найдем
часа за четыре. Зимой чертить 

стрелки у лыжни, следа.
Сразу видно — след 

заблудившегося.

8-912-301-28-92

Коллективы, способные исполнить 
популярные хиты и мелодии не хуже, 
а иногда и лучше звезд эстрады, уже 
давно стали частью музыкальной ин-
дустрии. А среди них ярко выделяет-
ся кавер-группа Imperial Band…

Продюсер и основатель коллектива Ки-
рилл Щукин — профессиональный музыкант, 
более десяти лет занимающийся организа-
цией свадеб и корпоративов. В 2013 году он 
решил создать уникальный коллектив, объ-
единив несколько талантливых московских 
музыкантов в один из самых востребованных 
кавер-проектов Москвы — IMPERIAL COVER 
BAND.

На первоначальном этапе музыканты вы-
ступали как дуэт, но вскоре сложилась целая 
команда. Некоторые участники Imperial Band 
— весьма приметные личности с завидным 
послужным списком. Так, фронтмен группы, 
вокалист Анри Гогниашвили дошел до финала 
первого сезона известного телешоу «Голос». 
Сейчас Анри пишет музыку в стиле фанк, со-
чиняет песни о любви. У него необычный, 
узнаваемый тембр голоса и харизма, которая 
не оставляет равнодушным ни одного чело-
века в зале!

Конечно, у таких маститых музыкантов 
есть амбиции и способность писать свои 
собственные песни. «Мы, конечно же, пи-
шем свою музыку, но это будет уже другой 
музыкальный проект, с авторским материа-
лом, — говорит Кирилл Щукин. — А Imperial 
Band — это кавер-проект, но мы не просто 
копируем песни, мы стараемся делать свои 
аранжировки известных композиций, иногда 
изменяя их до неузнаваемости, и многие 
отмечают, что песни начинают звучать даже 
лучше оригинала…». 

«У большинства кавер-групп получается 
вытащить на танцпол людей только песнями 
группы «Ленинград», — говорит Кирилл. — Но 
на наших выступлениях все танцуют и под за-
падные хиты, и даже джазовые композиции. 
А на одной из свадеб в процессе нашего вы-
ступления гости так развеселились, что стали 

бросаться друг в друга свадебным тортом. 
Такие эмоции трудно забыть». 

Среди столичных кавер-групп наблюда-
ется довольно плотная конкуренция, одна-
ко участники Imperial Band уверены в своих 
силах. И прежде всего потому, что они — на 
сто процентов «живой» коллектив, довольно 
редкий в этой среде. «Мы играем абсолютно 
все «живьем», в отличие от 90% кавер-групп 
и самостоятельных артистов, которые часто 
включают плей-бэки, — говорит Кирилл. — Мы 
никаких подложек не используем. Нам самим 
интересно работать именно так. Если играть 
на сто процентов «живьем», то в музыке по-
является жизнь и душа, это ощущение нельзя 
заменить ничем. Конечно, чтобы играть так, 
нужно уделять больше времени репетициям и 
другой подготовке, но мы на это всегда готовы».

Илья ЛИТОВ. 
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Чем отличается от конкурентов кавер-группа 
IMPERIAL BAND?
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Авторская 
колонка

Романа Рябцева
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В декабре ведущие стриминговые сервисы подводят итоги и называют самые 
популярные песни и артистов уходящего года. В целом итоги-2021 по версии 
популярных платформ оказались вполне предсказуемыми, но декорации, в которых 
эти результаты обнародуются, вызывают изумление. Есть подозрение, что любимая 
музыка местной молодежи того и гляди будет объявлена вне закона.
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Семнадцатый тур премьер-
лиги изобиловал удалениями 
футболистов и неожиданными 
результатами матчей.
В рамках созданной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров 
рубрики мы обсудили с бывшим 
футболистом, а ныне тренером, 
отцом лучшего бомбардира 
текущего чемпионата Гамида 
Агаларова Русланом Агаларовым 
итоги прошедших игр, а также 
поговорили о специфике подготовки 
классных нападающих.

— «Ростов» в матче с «Зенитом» в се-
редине первого тайма вел в счете 2:0. Но 
в итоге встреча закончилась со счетом 
2:2. Санкт-петербургский клуб вышел 
недонастроенным на эту игру или есть 
другая причина такого провального начала 
встречи для команды Семака?

— Когда «Ростов» забивал первый гол, 
хорошо использовал свою скорость полуза-
щитник «Ростова» Алмквист. Он сделал этот 
гол, точнее, пенальти, и Чистяков на нем фолил. 
Байрамян сделал хорошую передачу в зону. 
Здесь, конечно, сложно было. Так что Чистякову 
ничего не оставалось, кроме как фолить.

Ну и когда второй гол забивался, конечно, 
такой спорный момент. Даже ВАР смотрели. 
Когда игрок «Зенита» выбегал в контратаку, 
там была борьба, и судья не свистнул. После 
чего сразу следующий игровой эпизод — еди-
ноборство Ракицкого и Комличенко. Я в прин-
ципе за такую борьбу и единобор-
ство. При повторе показали, 
что была игра плечо в плечо. 
И мне показалось, что к 
такой борьбе Ракицкий 
был не готов. Не ожи-
дал, что Комличенко 
так сыграет. А он не 
побоялся, ударил и 
удачно попал. Хо-
роший, красивый 
гол получился.

Но «Зенит» 
есть «Зенит». Ре-
бята собрались и 
отквитали два мяча. 
Дубль сделал Клауди-
ньо. В конце матча был 
момент, когда «Ростов» 
мог со стандарта забить. А 
в целом «Зенит» доминировал и 
мог забить еще парочку своим сопер-
никам. Впрочем, я считаю, что «Ростов» был 
достоин ничьей.

— Разбирая предыдущие матчи «Зени-
та» с экспертами «МК», мы говорили о том, 
как можно нейтрализовать Артема Дзюбу. 
В частности, Гаджи Гаджиев отмечал, что с 
ним надо играть «на дистанции», не давать 
ему возможности опираться на соперника, 
отталкиваться от него, используя свои 
физические данные. В этом матче тренер-
скому штабу «Ростова» удалось решить эту 
задачу — нейтрализовать Дзюбу?

— Все зависит от того, в какой части поля 
с ним играть — близко или на расстоянии. В 
штрафной площади играть с Дзюбой на рас-
стоянии, наверное, неправильно. Потому что 
Артем может и без опеки решить эпизод. Но 
мне показалось, что с ним удачно сыграл в 
этом матче Осипенко. Он и был признан луч-
шим игроком матча в большей степени потому, 
что сумел нейтрализовать Дзюбу.

— Также другие специалисты гово-
рили, что для успешной борьбы со всеми 
футболистами «Зенита» необходимо соз-
давать большое насыщение игроков при 
отборах мяча у них. Если бы вам перестоя-
ло готовить свою команду к игре с «Зени-
том», какую тактику выбрали бы вы?

— Чтобы обыгрывать «Зенит», надо быть 
в хорошем функциональном состоянии. И ис-
пользовать высокий прессинг. А что касается 
тактических задумок на игру — «Зенит» ведь 
тоже по-разному играет. Может и в три, и в 
четыре защитника сыграть. Все зависит от 
персоналий. Если, допустим, играет Ракицкий, 
то это игрок с хорошей передачей. И надо 
его нейтрализовать в этом плане. Вообще, 
у Семака все игроки высокого уровня для 

нашего чемпионата. 
И если они набирают 
ход, если они игра-
ют на максимуме, с 
ними очень сложно 

бороться.
— «Спартак» обы-

грал «Ахмат» в мень-
шинстве. На 32-й мину-

те был удален Соболев, 
и час спартаковцы играли в 

меньшинстве. Как сказалось это 
удаление на ходе матча и стало ли оно 

следствием внутреннего эмоционального 
напряжения игроков «Спартака»?

— Я только при телевизионном повторе 
обратил внимание, что Соболев сыграл грубо. 
Но мне показалось, что в его действиях не 
было агрессии. Не могу сказать, что он это 
сделал специально. Он отдавал передачу, и 
после этого нога автоматически шла на ногу 
соперника. Конечно, такая грубость не укра-
шает футбол, но он это сделал не специально. 
Так получилось.

А потом — как складывалась игра? «Ахмат» 
старался постоянно атаковать. И Талалаев по-
сле матча сказал, что так было задумано. Даже 
замены производились им в пользу атаки. Но 
в итоге сами пропустили контратаку. Да еще 
вратарь ошибся, потерял свои ворота.

Мне «Ахмат» понравился желанием по-
бедить. Что касается «Спартака», то им по-
беды нужны для внутреннего микроклимата. 
Победа объединяет.

— Еще один интересный матч с тур-
нирной точки зрения и с точки зрения ра-
боты тренеров — ЦСКА — «Крылья Сове-
тов». Армейцы победили с минимальным 
счетом. Что вам показалось интересным с 
тренерской точки зрения в этой игре?

— Мне больше в этом матче понрави-
лись «Крылья Советов». У них было больше 
комбинационных действий. Больше стара-
лись играть в атаку. А исход матча решило 
индивидуальное мастерство армейца Эджуке. 
Классно сыграл, ворвался в штрафную и от-
дал передачу. И, конечно же, Игорь Акинфеев, 
выдавший очередной очень классный матч. 
За что и получил награду как лучший игрок 
встречи. При этом считаю, что минимум ничью 
«Крылья» заслуживали. 

Что касается тактики, то у ЦСКА пока не 
видно целостности в игре. Больше индиви-
дуальных действий. Хочется надеяться, что 
после зимнего перерыва они прибавят.

— В некоторых СМИ все чаще и чаще 
раздаются голоса о необходимости сме-
ны главного тренера ЦСКА. Хотя частые 
смены тренеров не дают результата — 
побед скорее добиваются те, кто работа-
ет продолжительное время с командами. 
Как в «Сочи». Говоря о работе в зимнюю 
паузу, на что, по-вашему, стоит сделать 
упор в ЦСКА?

— Укреплять команду надо всегда. И 
селекционный отдел всегда должен искать 
новых игроков. В ЦСКА, я думаю, в каж-
дую линию по одному-два игрока хорошего 
уровня можно было бы пригласить. Еще бы 
я обратил внимание на командные взаимо-
действия. Мне показалось, что не всегда 
выполняется игровая дисциплина.

— «Локомотив» терпит очередное 
поражение. Очень много критики руко-
водства команды в последнее время. 
Действительно команда проваливается? 
В чем причина такой игры на данном от-
резке турнира?

— «Локомотив» не может одержать по-
беду уже четыре тура подряд. Такое впе-
чатление, что они просто бросают играть по 
ходу матча. Некоторая группа, футболиста 
три-четыре, играет, другая группа пропада-
ет. Потом другая группа начинает играть, а 
остальные словно исчезают с поля. Целост-
ности в «Локомотиве» нет. Не очень понятно, 
с чем это связано. Плюс где-то не везет.

— «Локомотив» тоже заканчивал матч 
с «Уралом» в меньшинстве — в начале 
второго тайма за вторую желтую был 
удален Едвай...

— Конечно, больше тайма играть в мень-
шинстве сложно. «Урал» пытался выходить в 
быстрые контратаки. И им удавалось созда-
вать опасные моменты. Плюс стандарты. За 
счет этого «Урал» в итоге и сумел удержать 
победу.

— Как оцениваете работу Александра 
Кержакова в «Нижнем Новгороде»?

— Видно, что растет хороший специ-
алист. Он постоянно в поиске, потому что 
знает, чего хочет. Это самое главное. Была 

серия неудачных матчей у него. Поэтому по-
беду с «Рубином» они заслужили. Плюс гол 
на первой минуте вдохновил футболистов, 
а затем Калинский оформил дубль. Мне 
нравится работа Кержакова.

А вот «Рубин» может играть намного луч-
ше. Что-то с ними происходит непонятное. 
Это вопросы к тренерскому штабу.

— И, наконец, «Динамо» — «Уфа». Тоже 
очень интересный матч. К 36-й минуте уфим-
цы уже остались вдевятером после удале-
ний Кротова и Касинтуры. Как вам в таких 
обстоятельствах игра «Уфы» и «Динамо» 
— если рассматривать их по отдельности?

— Перед началом матча все считали 
фаворитом «Динамо». И когда на первых 
минутах удаляется игрок, конечно, сама 
интрига противостояния исчезла. Они и 
так были фаворитами, а тут еще на шестой 
минуте получили численное преимущество. 
Хотя в первые пять минут было ощущение, 
что уфимцы готовы дать бой москвичам. И 
смогут побороться хотя бы за ничью.

В начале второго тайма тренер «Уфы» 
заменил сразу троих футболистов. Ушед-
ших с поля, скорее всего, будут готовить к 
следующему матчу, с «Локомотивом». Плюс 
многие сидели на трех желтых карточках. 
Так что второй тайм команда мысленно го-
товила себя к матчу с «Локо». Потому что в 
этой игре что-то исправить или изменить 
было уже сложно. Мне так показалось. 
Только если какое-то чудо. Такое иногда 
случается в футболе, когда обороняешь-
ся ввосьмером и удачно исполняешь один 
стандарт. Но «Динамо» тот матч полностью 
контролировало.

● ● ●
— Ваш сын Гамид Агаларов после 

семнадцати туров чемпионата — лучший 
бомбардир турнира, на его счету 13 мячей. 
Поделитесь секретом — как подготовить 
классного бомбардира для клуба премьер-
лиги?

— Нужно умело сочетать индивидуаль-
ную работу с футболистом и групповые за-
нятия команды. Тогда игрок начинает про-
грессировать. В клубах большей частью 
проводятся командные тренировки. Отра-
батываются командные взаимодействия. 
Поэтому надо сочетать индивидуальные 
занятия и командную работу. Так происходит 
в «Уфе». И мне это очень нравится. Индиви-
дуальные занятия очень важны.

Что касается необходимых качеств для 
хорошего нападающего, то в первую очередь 
это игра в штрафной соперника. Умение 
чувствовать ворота. И видеть мяч.

Руслан Агаларов подвел итоги очередного 
тура РПЛ и поделился секретом воспитания 

нападающих для отечественных клубов
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СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 8.12.2021
1 USD — 74,1399; 1 EURO — 83,7114.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Васильев (1958) — историк моды, 
искусствовед, телеведущий
Шинейд О’Коннор (1966) — ирландская пе-
вица и композитор
Джим Моррисон (1943–1971) — поэт и му-
зыкант, вокалист группы «The Doors»
Виталий Мутко (1958) — государственный де-
ятель, генеральный директор АО «Дом.рф»
Евгений Стеблов (1945) — актер театра и 
кино, народный артист РФ
Алиса Фрейндлих (1934) — актриса театра 
и кино, народная артистка СССР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -7...-5°, 
днем в Москве -7…-5°. Облачно. Местами не-
большой снег, на юго-востоке области уме-
ренный. Гололедица, местами сильная. Ветер 
северный, 5–10 м/c. 

Восход Солнца — 8.45, заход Солнца — 15.57, 
долгота дня — 7.12. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день художника
День образования российского 
казначейства
1881 г. — пожар в Вене. По официальным дан-
ным, он повлек гибель 384 человек и являет-
ся одним из крупнейших пожаров XIX века в 
Австро-Венгрии
1941 г. — на территории Польши гитлеровца-
ми впервые применен отравляющий газ для 
убийства евреев
1991 г. — в Беловежской Пуще Президент Рос-
сии Борис Ельцин, президент Украины Леонид 
Кравчук и председатель Верховного Совета 
Белоруссии Станислав Шушкевич подписали 
Беловежское соглашение о создании СНГ и 
прекращении существования СССР
1996 г. — день рождения группы «Отпетые 
мошенники»
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гремящая экипиров-
ка рыцаря. 4. Прыжок или вращение в про-
грамме фигуриста. 10. Тихий и послушный 
ребенок. 11. Мышца, «ответственная» за 
разгибание руки. 13. Источник клетчатки, 
выросший на грядке. 14. Аргумент амбала 
в споре с умником. 15. Яркий «колорит» 
ковра. 16. Хлебная крупица в меню синицы. 
18. Часть села, заливаемая в половодье. 20. 
Рельеф без сильных перепадов высот. 22. 
Ребенок, у которого руки-крюки. 23. Клас-
сика с тремя законами Ньютона в основе. 
24. Атлет, толкающий гриф с блинами на 
помосте. 27. Муж-подлец, застуканный с 
любовницей. 30. Палаточный «мегаполис» 
туристов. 32. «Булава» на подводных лод-
ках. 34. Заварушка между кумушками. 35. 
История, в которую влип неудачник. 36. 
Литая деталь тюнингованного автомобиля. 
38. «Полное имя» механика при Шпунтике. 
39. Круглые котлетки с подливкой в сто-
ловой. 40. Звание Гастингса при Пуаро. 
41. Пассажир, едва умещающийся на двух 
сиденьях. 42. Синий «фонарик» на поли-
цейской машине.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Улыбчивая поклонница 
кукол и пупсов. 2. Дождевик с капюшоном 
в гардеробе грибника. 3. Уныние повесы 
вдали от шумной столицы. 5. Член судовой 
команды, знающий фарватер. 6. Собачья 
порода, «пропиаренная» Дарьей Донцовой. 
7. Усач, притаившийся за плинтусом грязной 
кухни. 8. Спекуляция забугорными шмотками 
в Советском Союзе. 9. Крепкое спортивное 
телосложение. 10. «Сходство» двух треуголь-
ников. 12. Абориген в местах ссылки револю-
ционеров. 17. Член правящей партии в СССР. 
19. Бродяга, отвергнутый сородичами. 20. 
Популярность сериала в отзывах зрителей. 
21. Мистик в поисках философского камня. 
25. Солдат, выглядывающий из люка Т-34. 
26. Добродетель жены взбалмошного пьяни-
цы. 27. Затраты, списанные на амортизацию. 
28. Могучий дуб, чья крона прячется в обла-
ках. 29. Кефир или колбаса в холодильнике. 
31. Работа по принципу «и так сойдет». 33. 
Полное безразличие к жизни. 34. Ореховый 
соус из грузинской кухни. 37. Дипломат для 
особо важных документов. 38. Хрустальная 
«крынка» с георгинами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свобода. 4. Спутник. 10. Глюкоза. 11. Атрибут. 13. Ларь. 14. Дева. 
15. Оцепление. 16. Сеттер. 18. Взгляд. 20. Засолка. 22. Экономка. 23. Нумизмат. 24. 
Сотейник. 27. Мерзость. 30. Артикул. 32. Ирокез. 34. Здание. 35. Недостача. 36. Гном. 
38. Скит. 39. Картина. 40. Ракушка. 41. Нагайка. 42. Дантист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стилист. 2. Боль. 3. Доктор. 5. Припев. 6. Труд. 7. Кокарда. 8. Рас-
писка. 9. Капеллан. 10. Гротеск. 12. Теплота. 17. Евангелие. 19. Звездопад. 20. Заминка. 
21. Адмирал. 25. Обморок. 26. Котлован. 27. Микстура. 28. Техника. 29. Пингвин. 31. 
Цейтнот. 33. Знаток. 34. Засуха. 37. Маца. 38. Скат.

Полеты лыжников на 
Континентальном кубке в 
прошедшие выходные стали 
первыми международными 
соревнованиями прыгунов 
на объекте Пекина-2022. Это 
олимпийская территория. В 
прошлом сезоне пандемия 
возможности выступить здесь 
не дала. И первые победы в 
Национальном центре прыжков 
с трамплина одержали Диана 
Торопченова и Мария Яковлева. 
О подготовке наших спортсменов 
к Олимпийским играм рассказал 
в интервью «МК» президент 
Федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью 
Дмитрий Дубровский.

— Дмитрий Эдуардович, красиво 
звучит: Мария Яковлева и Диана Тороп-
ченова заняли первое и второе места в 
соревнованиях Континентального кубка 
по прыжкам на лыжах с трамплина на 
олимпийском трамплине в Китае в пер-
вый день. А во второй героиней стала 
Диана Торопченова, которая улетела 
дальше всех и после двух соревнований 
лидирует в общем зачете женского Кон-
тинентального кубка. Когда будет назван 
состав наших команд на Олимпийских 
играх в Пекине?

— У нас, как и в других лыжных 
дисциплинах, есть офици-
альная отсечка: 16 января. 
Именно после нее мы долж-
ны подать заявку согласно 
заработанным квотам. Тре-
нерский штаб сделает вы-
бор, опираясь на все резуль-
таты стартов этого сезона. 

— Международные старты — важ-
нейшая составляющая подготовки к 
Играм. Сколько стартов необходимо 
спортсменам? 

— В рамках подготовки уже проходят 
плановые выступления на этапах Кубка мира 
— у ребят их около 15. Каждый этап идет 
в зачетную копилку олимпийских очков. У 
девочек меньше, но до 16 января, как раз до 
момента, когда закончится подсчет очков и 
олимпийских лицензий, тоже будет около 10 
выступлений. Пропуски могут быть, важно 
и не перенапрячь спортсменов, но и не вы-
лететь из той квоты, которую мы имеем на 
сегодняшний день. У команды по двоеборью 
— три или четыре этапа, тестовый старт в 
Китае в декабре…

— А каковы критерии отбора на 
Игры?

— Они определены Международным 
олимпийским комитетом: у прыгунов нужно 
войти в 55 лучших спортсменов по итогам 
двух прошедших сезонов. У девочек — на 
уровне 40. У двоеборцев — тоже в 55. По 
одному месту в каждой дисциплине отходит 
китайцам как хозяевам Игр. 

— На чемпионате России вновь побе-
дили лидеры сборной — Евгений Климов 
и Ирина Аввакумова, но молодой Данил 
Садреев уступил Климову какие-то крохи. 
Конкуренция — это всегда прогресс…

— Я думаю, начинает проявляться то, 
что мы ожидали от юниорского звена в лице 
Данила Садреева и Ильи Манькова, который 
стал пятым. Резерв конкурентоспособный 
даже на уровне лидеров: Садреев действи-
тельно только пол-очка проиграл Климову. И 
заявку на дальние полеты Данил подтвердил 
на международных стартах: уже на втором 
этапе Кубка мира в Руке он стал двенад-
цатым. В список же кандидатов на участие 
в Играх в Пекине входят Евгений Климов, 
Денис Корнилов, Илья Маньков, Михаил На-
заров, Данил Садреев, Роман Трофимов. 

Что касается женской команды, то впер-
вые в истории летний этап Гран-при в Чай-
ковском выиграла Ирина Аввакумова. И она 
показала высокие результаты, прыжки за 130 
метров. Но при том, что Ира сохраняет пози-
ции лидера и мы, конечно же, рассчитываем 

на нее в олимпийском сезоне, конкуренция в 
команде тоже возрастает. У нас есть четыре 
олимпийские лицензии. Выделяю Аввакумо-
ву и Софью Тихонову — по итогам междуна-
родных стартов и чемпионата России они 
подтвердили свое. Но за оставшиеся два 
места развернется борьба. Есть Александра 
Кустова, Ирма Махиня, Кристина Прокопье-
ва, Анна Шпынева, Мария Яковлева, кто-то 
еще даже может подключиться. Всех спор-
тсменок хочется проверить на дееспособ-
ность в рамках международных стартов. 

— После четвертого места на Олим-
пийских играх-2018 в Корее Ирине Авва-
кумовой понадобилась, как вы говори-
ли, перезагрузка. Насколько перерывы 
в карьере возможны в столь сложном 
по технике виде спорта, как прыжки с 
трамплина? 

— Я думаю, что они допустимы. Осо-
бенно когда спортсмен готовится не к од-
ним Играм в карьере. Ира готовилась и к 
Сочи, и к Корее, выступала практически 
без перерывов, в том числе и на личную 
жизнь. После Кореи она пропустила пол-
тора сезона. Я считаю, что ей это пошло на 
пользу. Вернувшись, она и форму быстро 
набрала, восстановила физические конди-
ции. И уже прошедший сезон показал, что 
она не потерялась, заняла седьмое место 
на чемпионате мира. На этапах Кубка мира, 
может, не было стабильности, но был виден 
серьезный потенциал. 

Я уверен, что внутренне Аввакумова го-
това к конкуренции, которая растет с каждым 
годом. Ира сохраняет победный настрой. И 
не только для себя. Подтягивает и других 
девушек. Надеюсь, к Играм у нас будет хо-
роший состав.

— Расскажите о Даниле Садрееве — у 
него победный настрой явно есть.

— Данил — фактически еще юниор, 2003 
года рождения, заявил о себе уже два года 
назад на Юношеских играх в Лозанне. В 
прошлом сезоне показал явный прогресс, 
выступил на этапах Кубка мира, на домашнем 
вошел в тридцатку, отобрался на чемпионат 
мира, в квалификации был десятым, по ито-
гам — 25-е место. В этом году уже показал, 
как я сказал, хорошие результаты, рвется 
в десятку. 

В сборной команде он работает под 
руководством Александра Гаранина, надо 
отметить и вклад его личного тренера Нико-
лая Герасимова из Татарстана. Ведь именно 
личный тренер проводит дома очень боль-
шую работу. Надеюсь, у Садреева все успехи 
впереди.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

СТАНОВИТСЯ ЖЕСТКИМ
ФУТБОЛ

ЛОВЦЫ ВОЗДУХА
Дмитрий Дубровский: «Проверяем всех спортсменов 
на дееспособность в рамках международных стартов»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 

Евгений Климов.

«Уфа» вдевятером 
сражалась 
против «Динамо».
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■  Как восстановить охотничье хозяйство 
России

■  Особенности осеннего пролета вальдшнепа 
в этом году

■  Изменения в законе об оружии: разъясняет 
юрист

■ На белого зайца в бесснежном лесу
■  Как правильно держать ружье при 

прицеливании
■  Старые дульнозарядные тульские 

двустволки
■ О комплексной оценке охотничьих собак
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