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Я уверен, что Россия с ее колос-
сальными ресурсами и огромным 
интеллектуальным потенциалом 
за короткий период времени мо-
жет войти в двадцатку мировых 
лидеров по таким показателям как 
«Индекс человеческого развития» и 
«ВВП на душу населения». На пути 
к этой цели будет полезен пример 
стран, которые уже продемонстри-
ровали значительные успехи в той 
или иной сфере экономики и обще-
ственной жизни. Адаптация эффек-
тивного доказанного зарубежного 
опыта к российским реалиям уско-
рит прогресс.

Взяв на вооружение такой подход, еще в 2015 году 
я впервые начал формировать идеи и предложения, 
направленные на повышение уровня жизни россиян. 
Так в 2016 году зародился проект «20 идей по раз-
витию России».

Миссия проекта заключается в изучении успешного 
мирового опыта в различных областях социально-эко-
номической деятельности и внедрение его в контексте 
России с целью кратного повышения качества жизни ее 
граждан. Проект не преследует никаких политических 
целей, и я, как его единственный автор, не связан с 
политиками из России или других стран. 

Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, 
чтобы успешные реформы, тщательно выверенные и 
составленные с учетом специфики России, были под-
держаны общественностью и стали реальностью. Все 
мои предложения публикуются на сайте 20idei.ru, 
а также широко освещаются в средствах массовой 
информации и социальных сетях. Таким образом, я 
стремлюсь не только привлечь внимание к проекту, 
но и вызвать интерес к обсуждению среди всех, кому 
небезразлично будущее страны.

Хотя я сам не являюсь гражданином России и 
на данный момент не проживаю на ее территории, 
Россия является моей исторической родиной, там 
мои корни. Именно с этой страной меня связывает 
не только история моих предков, но и общие куль-
турные ценности. Мой прадед и другие родственни-
ки погибли на поле битвы в Великой Отечественной 
войне, сражаясь против фашизма. Вот почему мне 
хочется видеть Россию в числе самых процветаю-
щих стран мира, и поэтому я вкладываю время и уси-
лия, чтобы сделать все зависящее от меня в данном 
направлении.

Безусловно, государство, в первую очередь по 
Вашей инициативе, принимает решительные действия 
в плане разработки и реализации стратегии по раз-
витию страны и повышению уровня жизни общества. 
Изданный Вами в 2020 году указ «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» четко определяет приоритетные 
для нации цели:

■ сохранение населения, здоровье 
 и благополучие людей;
■ возможности для самореализации 
 и развития талантов;
■ комфортная и безопасная среда для жизни;
■ достойный, эффективный труд и успешное 
 предпринимательство;
■ цифровая трансформация.

Идеи, разработанные мной и представленные вни-
манию общественности и государства в 2021–2022 
годах, как раз были составлены с тем расчетом, чтобы 
способствовать достижению поставленных националь-
ных целей. Каждая из почти пятидесяти тем содержит 
в себе конкретные шаги, воплотив которые можно при-
близиться к достижению целевых показателей в рамках 
государственной стратегии.

Ниже перечислены преимущества, которые 
проект «20 идей по развитию России» может дать 
государству:

■ Большинство предлагаемых мной решений 
не требуют финансирования из государственного 
бюджета. Остальные либо содержат предложения 
об источниках финансирования и пополнения гос-
бюджета, либо демонстрируют быструю окупае-
мость с получением дальнейшей выгоды для него.

■ Уверенность в успешности предлагаемых 
мер основана на скрупулезном изучении эко-
номического и социального эффекта, который 
проявился в странах, где они были применены. 
(Стоит отметить, что некоторые мои предложения 
основаны на собственных рассуждениях и не име-
ют практического внедрения в мире, но таковые 
являются редким исключением).

■ Предлагаемые меры помогут органам го-
сударственной власти в решении сложных 

социально-экономических проблем, убрав часть 
бремени по разработке концепции и обоснованию 
внедряемых мер с плеч госслужащих.

■Со своей стороны, с целью реализовать пред-
лагаемые мной идеи, я готов выполнить посильные 
задачи, поступающие от органов государственной 
власти.

Очевидно, что без поддержки государства такой про-
ект не достигнет своей цели. Поэтому я неоднократно об-
ращался к органам государственной власти с просьбой 
инициировать то или иное изменение, направленное на 
благо общества, в первую очередь на законодательном 
уровне. В ответах, полученных от Совета Федерации, 
Государственной Думы, Администрации Президента 
и профильных министерств, содержалась различного 
рода реакция: от категорического несогласия до поло-
жительной оценки с готовностью госоргана учесть мои 
предложения в его дальнейшей деятельности. Но, тем 
не менее, ни одна из множества предложенных мною 
инициатив в различных сферах до сих пор не получила 
ожидаемого развития со стороны государства в виде 
положительных решений или поставленных задач.

Я прошу Вас как Президента Российской Фе-
дерации оказать поддержку проекту «20 идей по 
развитию России», рассмотрев содержащиеся в нем 
предложения и обратив внимание органов государ-
ственной власти на необходимость внедрения наи-
более актуальных для страны, на Ваш взгляд, мер.

Движимый бескорыстным желанием сделать жизнь 
россиян лучше, я уверен, что при должном внимании 
со стороны государства мои предложения способны 
привести Россию к еще большему процветанию.

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш 
положительный ответ.

С уважением, 
Дмитрий Давыдов, автор проекта 

«20 идей по развитию России»
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Президенту Российской Федерации ПУТИНУ В. В.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый 
Владимир Владимирович!
Я, Давыдов Дмитрий 
Викторович, автор проекта 
«20 идей по развитию России», 
прошу Вас рассмотреть мое 
публичное обращение.

ТУРЦИЯ МЕЖДУ 
ВОСТОКОМ 
И ЗАПАДОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, 

эксперт по Турции, публицист Читайте 3-ю стр.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

21.09.—27.09. 
2022 г.

№175 (584)
ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

W
W

W
.M

K.R
U

+ТВ ПРОГРАММА
MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

20 сентября в Госдуме открылась выставка академического современного 
искусства «Zа нами победа», центральным экспонатом которой стала 
картина «Донбасс». На групповом портрете жители донецкого края — 
горняки, пенсионеры, дети, военные корреспонденты, ополченцы и 
военнослужащие. Здесь лица Александра Захарченко, Дениса Пушилина, 
Арсена Павлова — «Моторолы», Михаила Толстых — «Гиви». Как сказал на 
открытии один из депутатов: «Это сопереживание судьбе Донбасса».
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открСТРЕМИТЕЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В РОССИЮ

Референдумы в ДНР, ЛНР,  
Херсонской и Запорожской областях 
пройдут уже 23–27 сентября

СВАДЬБА 
С ДОНБАССОМ

Почти одновременно две республики, 
ДНР и ЛНР, и две области, Херсонская и 
Запорожская, заявили о референдумах по 
присоединению к России. Это и проверка, 
и поворотный момент. А главное — ответ на 
вопрос: насколько все серьезно, насколько 
всерьез меняется Россия.

Вот примитивная и с погрешностями 
аналогия. Парень с девушкой встречаются, 
в любви друг другу клянутся, даже живут 
вместе, за годы кое-какое имущество на-
жили. А потом она говорит: «Женись». Вроде 
бы формальность, а с другой стороны: ведь 
это союз перед Богом и людьми, в здравии и 
в болезни, в горе и в радости, единое целое, 
пока смерть не разлучит…

Единое целое — это очень важно для тех, 
кто сейчас сражается. Для их понимания, для 
внутреннего состояния. Потому что когда нет 
границ республик и областей, а есть граница 
России, на вопрос «за что бьемся?» остается 
только один, понятный любому русскому на 
уровне его сути ответ: за Родину.

С чисто военной точки зрения, с точ-
ки зрения применения сил и средств, тоже 
многое меняется. Все же между обстрелами 
российских территорий и поселков и танка-
ми врага на своей земле — существенная 
разница.

С принятием Донбасса (ДНР и ЛНР) в 
состав России никаких проблем не будет. 
И не потому что «заслужил» — в его нефор-
мальном гимне есть горькие и очень точные 
про восемь лет безвременья слова: «в кро-
вавом полюшке один за всех стоит и держит 
небосвод Донбасс». 

Читайте 2-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ПОГИБ АКТЕР 
И РЕЖИССЕР 
СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС
ДТП произошло под 
Ярославлем: бронированный 
автомобиль был приобретен 
для передачи Донбассу

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
МОБИЛИЗОВАЛИ НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Совет Федерации намерен одобрить поправки 
в УК уже 21 сентября

Госдума без объяснений и обсужде-
ний приняла сразу во втором и третьем 
чтении закон, который серьезно ужесто-
чает уголовную ответственность за во-
енные преступления и распространяет 
их на участников боевых действий на 
Украине. Запасникам, призванным на 

сборы, неявка в срок без уважительных 
причин на службу теперь будет грозить 
лишением свободы, максимальный 
срок — до 10 лет. Закон может вступить 
в силу в ближайшие дни.

Читайте 2-ю стр.
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День российского флага в станице 
Луганская (ЛНР) 22.08.22.
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Общественные палаты ДНР и ЛНР 

обратились к главам республик Дени-
су Пушилину и Леониду Пасечнику с 
инициативой немедленного проведе-
ния референдума о вхождении в со-
став России. В свою очередь Пушилин 
выразил готовность не только про-
вести референдум, но и объединить 

усилия по его подготовке. По просьбе 
Общественного совета Херсонской 
области проведение такого референ-
дума объявил и глава ВГА региона 
Владимир Сальдо. После обращения 
с аналогичной инициативой обще-
ственного движения «Мы вместе с 
Россией» и жителей региона такое же 

решение было принято в Запорожской 
области. В народных республиках,  
Херсонской и Запорожской областях 
референдум назначен уже на 23–27 
сентября и будет проводиться в сме-
шанном (очно-заочном) формате.

Читайте 2-ю стр.
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А потому что среди тех целей 
СВО, которые были названы 
вслух, есть освобождение 
республик. И еще потому что 

ДНР и ЛНР — признанные Россией респу-
блики. Международное право здесь никак 
не нарушается, Путин всю цепочку недавно 
объяснял, поищите, если хотите. И Крым, 
кстати, тоже проходил все процедуры 
последовательно.

Именно поэтому в сложной ситуации 
оказываются Херсонская и Запорожская 
области. Конечно, Вячеслав Володин уже 
заявил, что Госдума поддержит жителей 
Донбасса и освобожденных территорий 
Украины (!) в случае их решения войти в 
состав России. И даже уже предложения 
звучат, что, например, Запорожская об-
ласть должна будет называться Запорож-
ский край. И даты референдумов — с 23 по 
27 сентября — объявлены. Но. Формально 
Херсонская и Запорожская области — об-
ласти Украины. Об автономии не заявля-
ли. Россия их отдельным субъектом не 
признавала.  Но решение было найдено. 
Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий 
заявил, что на референдум в области будут 
вынесены сразу вопросы о выходе из со-
става Украины, создании государства и 
его вхождении в РФ. Точно так же, как это 
было сделано в 2014 году в Крыму.

Если Запорожская и Херсонская об-
ласти будут приняты в состав России вот 
так, как есть, значит, Россия изменилась 
до неузнаваемости. Это одновременно и 
утверждение страны как империи, которая 
имеет право устанавливать свои правила 
(до сих пор это делали только США), и игра 
ва-банк. Пан или пропал.

Если же начнутся замыливание, за-
метание под ковер, затягивание, поиск 
компромиссов, «жесты доброй воли» и 
прочие мирные инициативы… Значит — 
люди что здесь, что на освобожденных 
территориях опять почувствуют кислый 
запах предательства. Значит… Нет, даже 
думать об этом не хочется.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Процедуру принятия этого закона 
можно назвать беспрецедент-
ной даже по сравнению со мно-
гим другим, что мы видели в 

последние годы и месяцы. В июле Госдума 
приняла в первом чтении правительственный 
законопроект о внесении изменений в Уго-
ловный кодекс — в нем было всего несколько 
строчек про уточнение действующей нормы 
о замене неотбытой части наказания более 
мягким наказанием. 

Ко второму чтению текст распух до 19 
страниц. Изменения вносятся в 14 действую-
щих статей УК, две статьи изложены в новой 
редакции, а еще шесть — совсем новые, 
ранее невиданные. Профильный Комитет 
по госстроительству и законодательству 
рассмотрел законопроект в понедельник, 
19 сентября, вернее, одобрил его опросным 
путем. Ни единого слова не произнесли о го-
товящихся масштабных изменениях ни авторы 
поправок (депутаты из всех без исключения 
думских фракций и два сенатора), ни члены 
комитета — вот что удивительно. В зале пле-
нарных заседаний 20 сентября докладчик 
от имени комитета и один из этих авторов, 
Дмитрий Вяткин, тоже ничего не объяснял. 
Вопросы ему не задавали. В третьем чтении 
документ приняли единогласно. Ни одна из 
фракций объяснить мотивы голосования не 
захотела.

Совет Федерации намерен одобрить 
этот закон 21 сентября, потом — подпись 
президента. В силу нововведения вступят 
«с момента опубликования» на электронном 

портале правовой информации… 
Раньше «преступления против военной 

службы» в условиях военного положения и 
мобилизации наказывались «по законам 
военного времени» — так было написано в 
Уголовном кодексе. А сам УК карал только 
за правонарушения, совершенные призыв-
никами, контрактниками или призванными 
на сборы в мирное время, когда военного 
положения или мобилизации нет. Сейчас 
военное положение в стране или на ее ча-
сти президентом не введено, мобилизация, 
полная или частичная, не объявлена. Но по-
сле вступления закона в силу в Уголовном 
кодексе появятся наказания за совершенные 
в «условиях вооруженного конфликта и ве-
дения боевых действий» преступления про-
тив воинской службы — существенно более 
суровые. Является ли специальная военная 
операция на Украине такого рода условием? 
Да, является, сказал «МК» один из авторов 
поправок, замглавы Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции Эрнест 
Валеев («ЕР»). 

Как это выглядит? За неисполнение при-
каза начальника, причинившее существенный 
вред интересам службы, скажем, статья 332 УК 
обещает в худшем случае до 2 лет в дисципли-
нарной части. А вот за неисполнение приказа 

начальника (любого приказа, заметим) «в во-
енное время либо в условиях вооруженного 
конфликта или ведения боевых действий», как 
и за «отказ от участия в военных или боевых 
действиях», будет безальтернативно грозить 

от 2 до 3 лет лишения свободы. Если же неис-
полнение приказа в особых условиях повлекло 
тяжкие последствия — сядете в колонию на 
срок от 3 до 10 лет. 

Та же логика прослеживается в измене-
ниях, внесенных в ряд других статей УК: то же 
самое, но в условиях военного времени или 
«боевых действий», то есть СВО, наказывается 
намного суровее. Статья 338 («Дезертирство») 
— самовольное оставление части или места 
службы в целях уклонения от прохождения 

службы или неявка в тех же целях на службу 
— обещает призывникам или контрактникам 
в мирное время и вне зоны спецоперации ли-
шение свободы на срок до 7 лет, сбежавшим 
с оружием или в составе группы — до 10 лет. 
Бежавший впервые может быть освобожден 
от уголовной ответственности, если сделал 
это «вследствие стечения тяжелых обстоя-
тельств». Но когда принятый закон вступит в 
силу, дезертирство во время мобилизации, 
военного положения либо в условиях воору-
женного конфликта или ведения боевых дей-
ствий будет наказываться сразу лишением 
свободы на срок от 5 до 15 лет… 

И т.д. и т.п. Важные изменения, кото-
рые касаются очень многих россиян, пре-
бывающих в запасе, внесены в статью 337 
(«Самовольное оставление части или места 
службы»). Если гражданин не явился в срок 
без уважительных причин на службу после 
увольнения, но опоздал не больше чем на 
десять дней, его могут наказать 6 месяцами 
ареста или дисциплинарной воинской частью 
на срок до года. Если пропадал больше деся-
ти дней, но меньше месяца — можно попасть 
в колонию на срок до 3 лет. Если пропадал 
больше месяца — на срок до 5 лет. «Стече-
ние тяжелых обстоятельств» освобождает 
впервые ушедших в самоволку от наказания. 
Это применительно к мирному времени. Но 
если дело было «во время боевых действий» 
(читай — СВО) или мобилизации — самым 
мягким, причем безальтернативным наказа-
нием становится лишение свободы на срок до 
5 лет, а самым тяжким — лишение свободы 
на срок от 5 до 10 лет. В примечании к этой 
статье теперь говорится: «Граждане, пре-
бывающие в запасе, во время прохождения 
ими военных сборов несут уголовную от-
ветственность за совершение преступле-
ний, предусмотренных настоящей статьей, 
которая установлена для военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту». 

То есть призванные на сборы, не явившиеся к 
месту сборов или покинувшие его на какое-то 
время самовольно тоже попадут в колонию, 
если не смогут доказать «стечение тяжелых 
обстоятельств».

Из новых статей обращает на себя внима-
ние та, что под названием «Добровольная сда-
ча в плен»: если речь не идет о госизмене, то от 
3 до 10 лет лишения свободы. Военнослужа-
щий, который сдался в плен впервые, а потом 
сам принял меры по собственному освобож-
дению и вернулся к месту несения службы, 
от ответственности освобождается.  

И еще в УК РФ возвращается статья «Ма-
родерство» (она была в советском уголовном 
праве, по действующему кодексу такого рода 
преступления наказывались как кража, раз-
бой или грабеж). Совершенное в корыстных 
целях во время ведения боевых действий 
«безвозмездное изъятие и (или) обращение 
в пользу виновного или других лиц чужого 
имущества» станет особо тяжким престу-
плением. Минимальное наказание — до 6 
лет лишения свободы. Максимальное — от 
8 до 15 лет лишения свободы. 

Марина ОЗЕРОВА.

P.S. В тот же день и в таком же молчали-
вом режиме был принят еще один закон. В 
первом чтении он касался пожарной безопас-
ности, а ко второму стал еще и законом про 
льготы для иностранцев, которые решили 
пойти служить по контракту в российскую 
армию. Сейчас контракты с гражданами ино-
странных государств заключаются на 5 лет, и 
через 3 года можно просить о гражданстве 
РФ в льготном порядке. Впредь контракты 
будет можно заключать на один год, и право 
на получение российского гражданства в 
упрощенном порядке возникает сразу же. Мэр 
Москвы Сергей Собянин уже сообщил, что в 
миграционном центре «Сахарово» в ближай-
шее время откроют пункт вербовки.

c 1-й стр.
Эти референдумы далеко не 
первое народное волеизъявле-
ние, определяющее судьбу ре-
гиона. 11 мая 2014 года на терри-

ториях Донецкой и Луганской республик прошли 
референдумы, результаты которых позволили 
провозгласить независимость от Киева. 
Всплеск агрессивного украинского национа-
лизма, спровоцированного Евромайданом, 
вызвал желание населения Донбасса выйти из 
состава Украины. Тогда на подготовку к голо-
сованию в Донецкой области ушло всего 5 не-
дель, а в Луганской еще меньше — 3.

На избирательных участках люди работали 

практически бесплатно, а охрану осуществляли 
отряды добровольцев. При всем стремлении 
организаторов показать открытость процес-
са голосования, иностранные наблюдатели 
состояли только из представителей прессы. 
Ни ОБСЕ, ни Совет Европы, ни другие между-
народные организации и страны официально 
своих наблюдателей не направляли.

По данным ЦИК ДНР, акт государственной 
самостоятельности республики поддержало 
89% проголосовавших при явке в 75%. При 
аналогичной явке в ЛНР, согласно данным ор-
ганизаторов, за самоопределение высказалось 
96,2%.

Исходя, по крайней мере, из истории про-
ведения референдумов в 2014 году, нельзя 
исключать, что Киев предпримет любые меры, 
чтобы и в этот раз попытаться сорвать процесс 
голосования. 

Например, 8 лет назад во время прове-
дения референдума о независимости ДНР 
в Красноармейске украинские силовики не 
только устроили захват одного из избиратель-
ных участков, но и открыли оружейный огонь 
по митингующим против силового произвола 
мирным жителям, один из которых погиб от 
пулевого ранения. Поэтому и сейчас обста-
новка в регионах в дни голосования будет как 
минимум напряженной.

За счет Запорожской и Херсонской об-
ластей масштабы референдума о присоеди-
нении к России могут превзойти голосование 
по независимости 2014 года. Решительность 
в желании провести референдум выразили 
общественные организации. Руководитель 
ВГА Херсонской области Сальдо даже выразил 
готовность напрямую обратиться к президенту 
РФ Владимиру Путину с просьбой как можно 
скорее юридически утвердить итоги голосо-
вания. С такой просьбой к президенту уже об-
ратился глава ДНР Пушилин.

Проведение референдума в Донецкой и 
Луганской народных республиках, а также Хер-
сонской области назначено на 23–27 сентября. 
Голосование пройдет в смешанном формате, 
и на очное волеизъявление граждан будет 
отведен один день. В Запорожской области 
тоже определились с датой голосования. По 
словам члена главного совета администра-
ции региона Владимира Рогова,  референдум 
может пройти только на освобожденных тер-
риториях. Из-за опасности со стороны Киева 
жители Запорожья не смогут проголосовать 
даже дистанционно. 

«Далее будем освобождать остальные 

территории», — отметил Рогов. Вопрос о том, 
будут ли проводиться дополнительные рефе-
рендумы в случае их присоединения к ДНР, ЛНР 
и Херсонской области на не подконтрольных 
на данный момент территориях, пока остается 
открытым.

По словам чрезвычайного и полномочного 
посла ЛНР в России Родиона Мирошника, сей-
час идут консультации и обсуждаются рабочие 
моменты о формате референдума. «Есть не-
формальные сигналы из России о том, как будут 
восприняты итоги референдума. У нас сегодня 
ночью погибло 7 мирных жителей, а вчера в До-
нецке — 16. Эксперты сейчас работают над тем, 
чтобы в условиях очень серьезной опасности 
со стороны украинского государства исполь-
зовать все доступные методы для проведения 
референдума. Их много, и единого стандарта 
проведения референдума не существует. Нам 
необходимо создать тот формат, в котором 
будет обеспечено прозрачное, понятное, до-
ступное и свободное волеизъявление граждан, 
которое будет в первую очередь воспринято 
Россией и наблюдателями из других стран», 
— сообщил «МК» Мирошник.

Посол ЛНР отметил, что при подготовке 
проведения референдума обязательно будет 
учитываться опыт 2014 года. «Это наш опыт, бу-
дем на нем базироваться. Этому нас обучать не 
надо. Мы знаем, как проводился референдум, 
знаем его результаты. Кроме того, привлечены 
эксперты, которые сами участвовали в под-
готовке референдумов в других государствах 
и которые знают, какие новые методы здесь 
можно применить. Мы совершенно не против 
использования наработанных, легитимных и 
признанных практик других стран».

Из результатов опроса ИНСОМАР, прове-
денного 6 сентября, выяснилось, что за вхож-
дение в состав России на референдуме в За-
порожской области собираются проголосовать 

71% граждан, а в Херсонской — 63%. На тер-
ритории Запорожской области готовы принять 
участие в голосовании 75% респондентов, в 
Херсонской — 65%. Также ИНСОМАР зафик-
сировал, что в ДНР собираются проголосовать 
80% опрошенных, в ЛНР — 83%. Опрос РИПСИ 
зафиксировал, что 94% граждан ДНР проголо-
суют за присоединение к РФ, в ЛНР — 93%.

В беседе с «МК» директор Института ми-
ротворческих инициатив и конфликтологии 
Денис Денисов подчеркнул, что решение по 
назначению референдума станет стимулом для 
мобилизации и объединения вокруг идеи про-
цесса присоединения к России. «Тогда появятся 
контуры образа будущего и его понимания. Это 
будет означать совершенно другое качество 
жизни и уровень безопасности, а эта проблема 
сейчас ключевая для жителей республик».

В случае проведения референдумов в 
Запорожской и Херсонской областях будет 
работать иная логика. «Это будет означать за-
вершение дискуссионного формата по вопро-
су позиций переговоров по урегулированию 
конфликта. В случае если проголосуют и все 4 
региона будут приняты в состав России, то ба-
зой будет вот такой минимум, с которого будет 
начинаться разговор с официальным Киевом», 
— отметил эксперт. «Они станут территорией 
РФ, а РФ не ведет переговоров о статусе и 
принадлежности своих территорий».

Также в случае позитивного решения жи-
телей региона, по мнению Денисова, будет ста-
билизироваться линия соприкосновения. «Есть 
вероятность, что в стратегической перспек-
тиве повторится сценарий конфликта низкой 
интенсивности, где обе стороны будут ждать 
удачной геополитической конъюнктуры для по-
тенциально возможных военных действий или 
конфигураций с политическим разрешением 
конфликта».

Николай МАКСИМОВ.

Возможности российской армии в 
разы возрастут после проведения 
референдумов в ДНР и ЛНР о вхож-
дении в состав России. Так считает 
военный аналитик, редактор жур-
нала «Арсенал Отечества» Алексей 
Леонков.

По словам военного аналитика, проведе-
ние референдума «давно назрело» и «имеет 
огромное значение». 

— Проведение референдумов имеет 
огромное значение, — сказал он. — Во-
первых, снимаются ограничения, которые 

существовали до сих пор при защите этих 
территорий. То есть появляются расширенные 
возможности нашей армии обеспечивать 
безопасность, вводить туда столько войск, 
сколько считаем нужным. Главной становится 
задача обеспечения безопасности граждан 

России со всеми вытекающими правами.
По словам эксперта, после вхождения 

новых территорий в состав России вооружен-
ные силы ДНР и ЛНР ждут реформы. 

— После референдумов подразделения 
Народной милиции ЛНР и ДНР станут не от-
дельными подразделениями, а подразделе-
ниями нашей российской армии. Произойдут 
реформы. Я неоднократно говорил, что при 
проведении боевых действий должен быть 

единый стандарт. Экипировка русской армии 
не должна отличаться от экипировки корпусов 
Луганской и Донецкой республик. Я думаю, 
что после присоединения республик этот 
вопрос будет решен окончательно.

Кроме того, уверен эксперт, российская 
армия сможет наносить более масштабные 
удары по противнику:

— Мы пребываем на территориях, кото-
рые освобождены фрагментарно. А референ-
думы позволят нам увеличить группировку 
и, соответственно, огневое воздействие на 
противника, — заявил эксперт.

Ряд экспертов высказывали мнение о 
том, что включение в состав России ДНР и 
ЛНР сможет поддержать боевой дух военнос-
лужащих и дополнительно их мотивировать. 
Однако, по мнению Леонкова, личный состав 
и так достаточно мотивирован.

— Энтузиазм у наших войск не пропадал. 
Пораженческие настроения присутствуют 
только в соцсетях. Ясно, что они иницииру-
ются центрами информационных и психоло-
гических операций ВСУ. А наш личный состав 
и сейчас достаточно мотивирован.

Дарья ФЕДОТОВА. 

Путин призвал 
совершенствовать российское 
вооружение за счет изучения 
трофейных арсеналов НАТО
Пока депутаты обсуждали законо-
проекты о мобилизации, Владимир 
Путин продвигал идеи, для осущест-
вления которых они, по всей видимо-
сти, и понадобились. На церемонии 
вручения верительных грамот прези-
дент заявил, что Россия «не свер-
нет со своего суверенного курса» и 
гегемония Запада не будет вечной. 
А на совещании с представителями 
ОПК потребовал нарастить мощности 

выпускающих оружие предприятий, 
а также усовершенствовать россий-
ское вооружение за счет изучения 
трофейных арсеналов НАТО. «Делать 
это нужно максимально быстро и эф-
фективно», — распорядился ВВП. 

Утро в Кремле началось с приема ино-
странных послов, прибывших в Россию по-
сле начала спецоперации на Украине. Хотя 
буквально на днях глава Роспотребнадзора 
Анна Попова утверждала, что заболеваемость 
коронавирусом в Москве резко снижается, 
у организаторов мероприятия, судя по все-
му, были другие данные. «Вновь растущие 
рейтинги пандемии не дают нам с вами воз-
можности пообщаться основательно, плотно, 
но от этого наше отношение к началу вашей 
работы не меняется», — заявил Владимир 

Путин, который снова оказался вынужден 
соблюдать весьма значительную дистанцию, 
не допускающую личной передачи послами 
верительных грамот. 

Президент указал, что дипломаты на-
чинают свою деятельность в РФ в условиях 
«кардинальной трансформации всей ар-
хитектуры международных отношений» и 
активного «формирования многополярной 
системы мироустройства». Это движение, 
по его словам, наталкивается на противо-
действие тех, кто хочет контролировать все 
страны и континенты. Но гегемония не будет 
продолжаться вечно. «Это невозможно!» — 
подчеркнул Путин. Он напомнил, что Россия, 
которая борется против гегемона, попала 
под нелегитимные санкции и давление «по 
всем векторам». Однако верхом цинизма, по 
мнению ВВП, являются действия Запада, уси-
ливающие страдания развивающихся и бед-
нейших государств. «Даже наше предложение 
бесплатно передать нуждающимся странам 
заблокированные в европейских портах из-за 
санкций 300 тыс. тонн российских удобрений 

до сих пор остается без ответа», — напомнил 
он. Путин заверил, что Россия в любом случае 
не свернет со своего «суверенного курса». А 
от иностранных послов в Кремле ждут пред-
ложений по «расширению политического диа-
лога и торгово-экономических связей, а также 
углублению культурных обменов». 

Из 24 дипломатов, выстроившихся перед 
главой государства, 9 представляли Африку, 5 
— Азию, по 3 — СНГ, Европу и Латинскую Аме-
рику и один — Новую Зеландию. Владимир 
Путин в соответствии с новыми приоритетами 
обратился с развернутыми обращениями к 
послам африканских стран, назвал близкими 
друзьями и стратегическими союзниками Ар-
мению и Белоруссию, Молдове посоветовал 
строить отношения с Россией «на принципах 
прагматизма и взаимной выгоды», а Португа-
лии попенял на прекращение диалога после 
столетий разноплановых отношений. Когда 
из уст президента вдруг прозвучало слово 
«нацизм», дипломаты заметно напряглись. 
Но оказалось, что это Путин вспомнил о Но-
вой Зеландии, которая в годы ВОВ в составе 

коалиции союзников сражалась вместе с 
Советским Союзом против «этой человеко-
ненавистнической идеологии». «Нынешнее 
положение дел в двусторонних отношениях 
нельзя считать удовлетворительным», — по-
пенял послу далекой страны ВВП. 

Когда дипломаты разошлись по своим 
резиденциям писать депеши об услышанном в 
Кремле, их место заняли представители ОПК. 
На общем фоне необычайно ярким загаром 
выделялся зампред Совбеза Дмитрий Мед-
ведев, которого целую неделю не было видно 
не только на мероприятиях, но и в соцсетях. 
Впрочем, Владимир Путин этого, скорее все-
го, не заметил — на совещании социальная 
дистанция между ним и другими участниками 
соблюдалась не менее строго. Президент 
напомнил собравшимся, что вчера отмечал-
ся День оружейника. «Хочу поздравить всех 
работников ОПК с профессиональным празд-
ником», — сказал он, отметив, что оборонная 
отрасль вносит огромный вклад в укрепление 
безопасности страны и укрепление позиций 
России на мировых рынках. Несмотря на всем 

«известные обстоятельства», за 6 месяцев 
текущего года доходы от продажи оружия 
составили более $6 млрд. Путин подчеркнул, 
что применяемое в ходе СВО вооружение по-
казывает высокую эффективность и успешно 
противостоит западным образцам, позволяя 
уничтожать военную инфраструктуру и тех-
нику противника. Поскольку спецоперация 
продолжается, надо наращивать производ-
ственные мощности. А для усовершенство-
вания собственного оружия внимательно 
изучать арсеналы НАТО, которые попадают 
в распоряжение российских войск. Это, по 
словам Путина, «естественный процесс», 
которым обязательно надо воспользоваться, 
причем чем быстрее, тем лучше. Верховный 
главнокомандующий потребовал, чтобы в ОПК 
импортозамещение было на уровне 100%. 
«Необходимо в кратчайшие сроки максималь-
но загрузить оборудование, оптимизировать 
технологические циклы и сократить при этом 
сроки производства», — дал указание чинов-
никам президент. 

Елена ЕГОРОВА. 

2 СЕГО ДНЯ: СПЕЦОПЕРАЦИЯ

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС...

Политологи 
раскрыли смысл 
поправок в УК
Госдума утвердила поправки в Уголов-
ный кодекс, которые резко ужесточа-
ют ответственность за преступления 
против военной службы и вводят в УК 
целый ряд новых «военных» статей. 
Перечень отягчающих обстоятельств 
пополнился совершением деяния «в 
период мобилизации или военного по-
ложения». В чем истоки и смысл этой 
новации, почему она появилась имен-
но сейчас? На вопросы «МК» отвечают 
политические эксперты.

Евгений Минченко, президент ком-
муникационного холдинга «Минченко 
консалтинг»:

— Почему сейчас? Потому что, думаю, 
стало понятно, что использование военной 
силы на окраинах Российской Федерации 
быстро не закончится, что возможно появле-
ние новых «горячих точек». Есть вероятность 
того, что возникнет необходимость, скажем 
так, более активного вовлечения населения 
и тех или иных структур в дело укрепления 
обороны. Ну и, соответственно, оперативно 
подстраховались.

Дальше, я думаю, могут быть разные ре-
шения. Ну, как минимум военное положение 
на отдельных территориях Российской Феде-
рации. О мобилизации я бы пока не говорил. 
Давайте подождем. Надеюсь, что по крайней 

мере на данный момент нет необходимости во 
всеобщей мобилизации. Пока мы видим, что 
используются другие форматы пополнения 
Вооруженных сил Российской Федерации.

Те, кто кричит о необходимости всеобщей 
мобилизации, не понимают, что нынешняя 
российская армия кардинально отличается 
от армии Советского Союза. В ходе сердю-
ковской реформы были, в частности, ликви-
дированы так называемые кадрированные 
части. Соответственно, вопрос очень простой: 
вы сейчас призовете людей, а куда? В какие 
части, где они? Где техника, где офицерский 
состав и так далее?

Сергей Марков, гендиректор Инсти-
тута политических исследований:

— Инициатива появилась, совершенно 
очевидно, по той причине, что противостояние 
с Западом оказалось на порядок сильнее, чем 
мы ожидали. И это потребовало значительно 
большего уровня мобилизации общества, эко-
номики и Вооруженных сил. Соответственно, 

потребовалось и укрепить дисциплину. Уже-
сточение наказания направлено на решение 
этой задачи. Это совершенно естественно, 
правомерно. После 30 лет разболтанности, 
расслабленности пришло время испытаний, 
а оно требует большей жесткости.

Принятие этого законопроекта не озна-
чает обязательный переход ко всеобщей 
мобилизации. Российское руководство пы-
тается сделать все, чтобы избежать этого. 
Это опция на всякий случай. Не только на 
случай мобилизации всеобщей. Это может 
быть частичная мобилизация, мобилизация в 
каком-то из регионов. Я, например, считаю, что 
нужно мобилизовывать айтишников. Не для 
того, чтобы их на фронт посылать, — пускай 
сидят в Подмосковье и там работают. Может 
также встать вопрос о врачах и так далее. До 
сих пор мы исходили из того, что мы воевать 
не будем. Но теперь видно, что нам воевать 
приходится.

Кирилл ИВАНОВ.

«МОБИЛИЗАЦИЯ — ЭТО ОПЦИЯ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

«БОРЬБА С ГЕГЕМОНИЕЙ» 
ТРЕБУЕТ МНОГО ОРУЖИЯ

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В РОССИЮ

ВОЕННЫЙ БЕЗЛИМИТ
Референдумы могут изменить 
характер боевых действий

Депутат 
Дмитрий Вяткин 
представляет 
законопроект.

Одни из авторов поправок 
в УК сенаторы Андрей 
Клишас и Ольга Кивелиди.

ДНР. 
Референдум 
2014 года.
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На своем обратном пути с саммита ШОС 
в Самарканде президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган прямо заявил своему журналист-
скому пулу, что конечной целью его страны 
является вступление в эту организацию. Тем 
самым он вызвал к жизни очередные разго-
воры о том, что Турция вот-вот окончательно 
отколется от условного коллективного Запада 
и направится в сторону еще более условного 
Востока. Самое время внести ясность в этот 
вопрос.

Современная Турция стала одним из 
ведущих мировых ньюсмейкеров со своими 
миротворческими инициативами по Украи-
не: от переговоров, которые «переговора-
ми не были», между Лавровым и Кулебой на 
дипломатическом форуме в Анталье и не 
получившего продолжения «стамбульского 
формата» мирного урегулирования в марте 
до подписанной в июле сделки по так назы-
ваемому «зерновому коридору».

Турция позиционирует себя как ведущий 
миротворец среди глобальных держав, прямо 
обвиняя страны Запада в том, что именно они 
науськивают Киев на битву «до последнего 
украинца». Да-да, именно так: современная 
Турция видит себя глобальной державой по-
литически и региональной экономически. 
Отечественной публике такое, может быть, 
слышать непривычно, но сложно спорить с 
тем, что Турции стало «намного больше» не 
только вокруг России, но и в целом в мире и 
её политическое влияние заметно выросло. 
Выросло до уровня, когда она пытается стро-
ить диалог на равных с ведущими мировыми 
державами, признанными таковыми «вчера», 
заставляя задуматься об изменении списка 
«сегодня».

Турецкое миротворчество на Украине 
полностью соответствует достаточно свеже-
му слогану министерства иностранных дел 
Турции, который звучит как «предприимчивая 
и гуманная внешняя политика». Нынешняя 
неоспоримая «гуманность» Турции, призы-
вающей к немедленному прекращению огня, 
личным переговорам Путин — Зеленский и 
заключению мирного соглашения, имеет, в 
духе слогана, не менее важную «предпри-
имчивую» составляющую. 

В соответствии с ней турецкое руковод-
ство не устраивает ни один из двух крайних 
сценариев развития украинского конфликта, 
под которыми следует понимать громкое по-
ражение одной из сторон. Что, собственно, 
понятно: с руководством обеих стран у ту-
рецкой власти сложились особые отношения, 
приносящие туркам несомненные экономи-
ческие и политические дивиденды.

С Украиной у Турции соглашение о бес-
пошлинной торговле, строительные подря-
ды, приватизация украинской транспортной 
инфраструктуры, сотрудничество в сфере 
ОПК и доступ к недостающим туркам техно-
логиям авиа- и ракетостроения, не говоря уже 
о туризме из Украины в Турцию. Отдельных 
слов заслуживает и «мягкая сила» Турции 
на Украине, ярким результатом работы ко-
торой можно считать недавнее заявление 
президента Зеленского о «давних и крепких 
исторических отношениях между украинским 
и турецким народами».

В отношениях с Россией турецкие вы-
годы в определенной степени схожи c теми, 
которые есть с Украиной, но с энергетической 
компонентой и поправкой на больший объем 

российского рынка, на который Турция пре-
тендует. Выгода Турции в торговле с Россией 
увеличилась в условиях санкций, которые 
открывают перед турецким бизнесом се-
рьезные и долгосрочные перспективы на 
фоне западного исхода.

Сейчас на глазах развивается процесс 
развала всей международной архитектуры, 
возникшей после Второй мировой войны. А за 
развалом со всей неизбежностью последуют 
создание и сборка новой системы, в которой 
Турция, на взгляд руководства этой страны, 
не просто могла бы, но непременно должна 
сыграть качественно новую, возросшую роль 
признанной глобальной державы.

Турция, будучи «за одним столом» и с За-
падом, и с Востоком, ведет свою собственную 
партию, базирующуюся на лозунге-призыве 
«Мир больше пяти» и уверенности в том, что 
XXI век должен стать веком пробуждения 
тюрков. Которые, как известно, могут, если 
сильно расталкивать, «пробудиться» не только 
за пределами России, но и приблизительно 
на половине ее территории тоже.

Классическим в этой связи стал вопрос: 
кто Турция России — друг или враг? На него у 
нижеподписавшегося давно уже сформули-
рован ответ: Турция России не друг и не враг, 
Турция России сосед, что подразумевает всю 
палитру красок между этими двумя крайними 
точками в зависимости от предмета и теку-
щей ситуации.

Так что весьма сложные соседские 
отношения априори предопределяют не-
обходимость в прочном, не покосившемся 
заборе, дабы не вводить друг друга в по-
нятное по-житейски, но столь неприятное 
для идеалистов искушение. А уж как наша 
страна ввела в искушение всех, кого только 
можно было, распустив СССР, это мало кому 
в мировой истории удавалось.

В сегодняшней ситуации Турция, при 
всех нюансах наших отношений, становится 
для России одним из самых широких «окон» 
с видом на внешний мир. Турция, пользуясь 
уникальным историческим шансом, развива-
ет свои торгово-экономические отношения 
с Россией: в Турции сотнями открываются 
компании с российским капиталом или же их 
представительства, делаются инвестиции, 
переводится персонал, турецкая сторона 
встраивается в производственные и логисти-
ческие цепочки российского бизнеса.

Мне как человеку, долгие годы занимаю-
щемуся продвижением интересов россий-
ского бизнеса в Турции, чаще других зада-
ют два вопроса: один технический, второй 
концептуальный.

Первый: турецкое руководство офици-
ально продекларировало то, что Турецкая 
Республика признает только лишь санкции, 
которые вводятся со стороны ООН. Нынешние 
санкции турецкое руководство не признает 
и продолжает работать с Россией. Но… Как 
это работает «на земле»?

А «на земле», свидетельствую, это рабо-
тает непросто, если иметь в виду то, что США 
выбрали стратегию оказания прямого давле-
ния на турецкий бизнес с предостережениями 
от сотрудничества с российскими юридиче-
скими и физическими лицами, попавшими в 
санкционные списки Запада. В этом контексте 
стоит выделить недавнее письмо заммини-
стра финансов США Уолли Адейемо, которое 
было разослано крупнейшим объединениям 

турецкого бизнеса и холдингам. Не прошли 
мимо россиян и угрозы Вашингтона турецким 
банкам по поводу расширения сотрудниче-
ства с платежной системой «Мир».

Оказывают ли эти и многие другие шаги 
американцев влияние на планы турецкого 
бизнеса по сотрудничеству с российскими 
коллегами? Разумеется, оказывают, посколь-
ку турецкий бизнес, особенно крупный, очень 
серьезно интегрирован в Запад и не может 
игнорировать его предостережения. Отсюда 
возникает эффект «самоцензурирования» 
турецкой системы, когда там пристально, под 
микроскопом, разглядывают каждого пред-
ставителя России и каждый кейс, чтобы «не 
влететь» на Западе. Причем разглядывают, 
даже если он не попал в западные санкци-
онные списки. 

И с каждым отдельным случаем прихо-
дится разбираться в режиме ручного управ-
ления, притом что, повторюсь, официально 
Турция не присоединилась и не собирается 
(пока) присоединяться к антироссийским 
санкциям. Что, впрочем, не меняет глав-
ного: при всех этих сложностях и нюансах 
Турции удалось стать привилегированным 
партнером России по целому ряду торгово-
экономических направлений. 

Отсюда вытекает и второй, концептуаль-
ный вопрос: долго ли Турция, как канатоходец, 
сможет удерживать баланс между Западом и 
Россией? Может ли Турция присоединиться 
к западным санкциям или даже, имея вто-
рую по численности армию в НАТО, активно 
вмешаться в конфликт на стороне Украины 
и Запада?

Полагаю, что в ближайшие месяцы этого 
не произойдет, и вот по каким причинам.

Во-первых, потому что наиболее выигры-
вает Турция не от присоединения к одной 
из сторон конфликта, а от диалога со все-
ми. Составив перечень своих интересов и 
конкретных выгод на Западе и на Востоке, 
Турция настойчиво пытается их «приземлить», 
пользуясь своим особым статусом «пере-
крестка цивилизаций», и у нее это неплохо 
получается.

«Во-вторых» следует рассматривать как 
логическое продолжение «во-первых»: про-
являя политическую мудрость, Турция вступит 
в схватку лишь только на завершающем ее 
этапе, когда точка невозврата будет прой-
дена. Это вступление неизбежно, потому 
что победители нынешней схватки не только 
напишут ее историю, но и перелопатят весь 
миропорядок, встав у его руля. Что вписы-
вается в турецкие планы. Но до этой точки 
еще далековато…

В-третьих, у турецкой власти на носу 
весьма трудные президентские и парламент-
ские выборы, и все, что работает на победу, 
ею делается, а то, что не работает на победу, 
не делается. Продолжающийся диалог с Рос-
сией на победу в выборах-2023 работает как в 
политической плоскости, учитывая процессы 
на Украине и в Сирии, так и в сфере экономи-
ки: крупные транши средств из России, рост 
торговли, скидки на газ... Последнее — на 
фоне непростой экономической ситуации 
в Турции.

Турция вступит в конфликт, тут нет со-
мнений. Поскольку, повторюсь, писать исто-
рию нынешних событий и создавать буду-
щий миропорядок будут победители, а не 
неприсоединившиеся. Но присоединится 
Турция строго тогда, когда гарантированно 
определится победитель. Причем не побе-
дитель локального конфликта на Украине, 
а победитель глобальной схватки Запад — 
Россия. И, судя по динамике, это случится 
далеко не завтра...

Так что наше «сотрудничество невзирая 
на противоречия» с Турцией продолжается. 
До Победы, до нашей Победы, когда Турция, 
презрев свои евроинтеграционные планы, 
оставит НАТО, вступит в ШОС и в ОДКБ и в 
мире воцарится порядок и гармония. 

Звучит фантастически? А разве у нас 
есть другой выход?

Российская академия наук сказала 
свое слово. Новый президент РАН 
избран, причем в первом же туре. Им 
стал Геннадий Красников, за которого 
проголосовало почти на полтысячи 
человек больше, чем за второго кан-
дидата Дмитрия Марковича.

Такого накала страстей Академия, навер-
ное, еще не знала. Аналогично тому, как меня-
ется в целом жизнь в стране, трещат старые 
лекала, так на наших глазах менялась и эта 
уважаемая организация. Были те, кто хотел, 
чтобы все продолжалось как раньше. Но новое 
время поставило новые условия: поднимать 
науку в стране в срочном порядке. Другого 
не дано.

Когда претендентов на главный пост в 
Академии осталось трое: Геннадий Красни-
ков, Дмитрий Маркович и действующий на тот 
момент президент РАН Александр Сергеев, 
возникло острейшее противостояние между 
двумя лидерами этой тройки. Кандидаты все 
минувшее лето жили на колесах, знакомясь со 
всеми региональными и тематическими отде-
лениями Академии. Как они оба выдержали это 
все, уму непостижимо — летели искры!

За что боролись? Ведь программы Крас-
никова и Сергеева похожи, об этом на одной из 
предвыборных встреч с учеными говорил сам 
Геннадий Яковлевич: «Принципиально наши 
программы ничем не отличаются, разве что 
нюансами». Значит, суть заключалась в самих 
личностях. 

Все мы оказались в жесточайших условиях 
разного рода санкций, настало время экстрен-
но догонять Запад. Кто, как не человек, объеди-
нивший в себе огромный опыт производствен-
ника и ученого, сможет с этим справиться? 
Поэтому основная ставка ученых была сделана 
на Красникова. Он — микроэлектронщик, с ним 

многие контактировали десятки лет. В первых 
рядах — оборонщики. Как бы ни упрекали Ген-
надия Яковлевича за отсутствие своих, россий-
ских гаджетов, он делал то, на что выделяло 
средства государство. Прежде всего — на про-
дукцию для защиты наших рубежей. Кто ковал 
наше современное вооружение — «Сарматы» и 
«Кинжалы»? Без предприятия «Микрон», кото-
рым долгие годы руководил Красников, тут не 
обошлось. Во-вторых — представители косми-
ческой отрасли, для которых его предприятие 
поставляло отечественную микроэлектронику, 
в-третьих — финансисты, транспортники. «Вы 
картами банковскими и «Тройкой» пользуетесь? 
— спросил меня как-то Геннадий Яковлевич. — 
Так вот это тоже наша продукция». В общем, 
еще на этапе выдвижения кандидатур Крас-
ников получил кредит доверия от большей ча-
сти отделений. За Сергеева сразу голосовало 
меньше. Но ему, несмотря ни на что, тоже очень 
хотелось победить, чтобы, по его словам, про-
должить начатую работу. Хотелось буквально 
до последнего дня. 

19 сентября, за день до дня голосования, 
Сергеев произнес речь, полную намеков. 
Воспользовавшись его словесным туманом, 
в академическое сообщество вбросили со-
вершенно ни на чем не основанную инфор-
мацию о том, что Александра Михайловича 
вынудили уйти. Это якобы подрывает устои 
и традиции Академии, а значит, надо срочно 
бойкотировать выборы. «В Интернете (речь 
шла о новом сайте РАН, которым до последнего 
дня руководили Александр Сергеев и вице-
президент Алексей Хохлов. — Авт.) появился 
призыв проигнорировать выборы, — обратился 
в конце первого дня Общего собрания РАН его 
председатель академик Владимир Староду-
бов. — Это деструктивная позиция, которая 
может иметь непредсказуемые последствия». 

Пахло угрозой полного уничтожения Академии. 
В общем, Стародубов призвал всех продолжить 
участие в выборах. 

Академики и членкоры не из тех, кого мож-
но запросто сбить с правильного пути. Они 
давно ждали, когда государство обратит на них 
внимание. В институтах, которые занимаются 
самыми чувствительными разработками для 
нашей промышленности, с февраля многие 
работают почти без выходных. И если они сами 
выдвинули уверенного в своих силах академи-
ка, кандидатуру которого к тому же одобрило 
правительство, то почему нужно отказываться 
от голосования за него только из-за того, что 
Сергеев (по причинам, известным только ему) 
не захотел продолжать борьбу? Его спокойно 
проводили аплодисментами, посудачили в 
кулуарах об этом странном поступке и наце-
лились на следующий день голосования.

20 сентября уже с 10.30, когда на входе 
в Большой зал РАН на Ленинском, 32, заре-
гистрировалось 1135 человек (для кворума 
достаточно было всего 1005), стало ясно, что 
академики уверенно сделали свой главный 
выбор — сохранить Академию. А в 14.00 стало 
ясно, с кем именно они хотят ее сохранить и 
укрепить. Председатель счетной комиссии 
Дмитрий Новиков объявил, что за два часа голо-
сования из 1396 розданных бюллетеней в урну 
было брошено 1390. С галочками за Красникова 
их оказалось 871, за Дмитрия Марковича — 397, 
еще 122 бюллетеня оказались недействитель-
ными. Таким образом, Красников победил в 
первом туре с большим отрывом. «Все, что я 
говорил в своих предвыборных речах, я начи-
наю выполнять с сегодняшнего-завтрашнего 
дня вместе с вами. И я хотел бы стать прези-
дентом для каждого из вас», — сказал Геннадий 
Красников сразу после избрания. 

Он выразил признательность за оказанное 
доверие, дипломатично поблагодарил Сергее-
ва за его работу в Академии в «действительно 
непростое время», Роберта Нигматулина (он 
был четвертым выдвиженцем от Академии, но 
его кандидатуру не согласовало правительство) 
и, конечно же, Дмитрия Марковича. «Он много 
делал, и я знаю, что действительно переживал 
искренне за судьбу Академии. Я надеюсь, что 
мы с Дмитрием Марковичем вместе найдем 
не только общий язык, но вместе составим 
из моей и его программы лучшее», — сказал 
Красников. Теперь настало время Академии 
выбрать новый состав вице-президентов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В Казахстане начали задерживать 
российские грузовики, которые пере-
возят товары из Европы. Уже останов-
лено не менее восьми фур. У Астаны 
есть претензии к перевозчикам. Речь 
идет о транзитной транспортировке, 
когда фуры из ЕС вывозит европей-
ская компания, а на границе переце-
пляют на грузовики белорусских или 
российских организаций. Казахстан 
теперь требует у водителей разреши-
тельные документы на грузы, выдан-
ные компании, которая везла товары 
по территории Евросоюза. Между тем 
эксперты полагают, что в действиях 
казахской стороны присутствует по-
литический подтекст. 

По данным российского Минтранса, Аста-
на задерживает фуры и требует у водителей 
разрешительные документы на грузы, выдан-
ные не российскому перевозчику, а компании, 
которая везла товары по территории ЕС до 
Белоруссии или России. В ведомстве считают 
требования Казахстана необоснованными. 

Несмотря на это в Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков (АСМАП) при-
звали российские компании временно воз-
держаться от транзитной транспортировки, 
пока ситуация не прояснится.

Пока сложно сказать, к чему именно при-
ведет данная ситуация — через Казахстан 
импортируется множество товаров не только 
из Европы, но и из стран Азии (того же Китая 
или Индии). И перечень таких товаров довольно 
большой. «Что касается параллельного им-
порта, то ситуация в Казахстане приведет к 
задержкам: потребительские товары будут с 
опозданием поступать в розничные сети», — 
говорит президент Ассоциации транспортных 
экспертов и специалистов Тарас Коваль.

По его словам, изначально правила по 
перецепке в Казахстане отличались от россий-
ских и белорусских: не допускалась перецепка 
при подобном транзите. В апреле этого года 
по политическим мотивам Астана сняла все 
ограничения. Перевозчики из Казахстана были 
очень возмущены: россияне стали забирать у 
них работу. «Предположу, что в текущей ситуа-
ции без политики не обошлось. Американцы 
нашли рычаги воздействия на казахстанских 
коллег и применили их. Можно сказать, что в 
рамках ЕАЭС наблюдается кризис отношений», 
— полагает Коваль. 

Между тем, по мнению управляющего пар-
тнера B&C Agency Ивана Самойленко, действия 
Казахстана — это политический жест, а также, 

вероятно, некий ответ на действия российских 
властей в отношении Каспийского трубопро-
водного консорциума (КТК).

«Казахстан идет на политические шаги и 
отвечает на экономические действия России 
в отношении этой кампании, — рассказывает 
собеседник «МК». — КТК — главный источник 
нефтедоходов Астаны, по трубопроводу в Но-
вороссийск поступает нефть из казахстанских 
месторождений, а после сырье экспортируется 
в Европу. Весной этого года у КТК начались 
проблемы — отгрузка сырья из Новороссий-
ска была практически остановлена сначала 
по распоряжению Росприроднадзора (из-за 
утечек нефти), затем по техническим причинам. 
Так что ситуация с фурами, везущими товары 
в Россию из Европы, — очевидный ответный 
демарш Астаны».

По словам Самойленко, негативные по-
следствия для российских потребителей в виде 
задержек поставок это меньшее из зол. Гораздо 
важнее, чтобы эти проблемы не усложнили 
ситуацию с критическим импортом — комплек-
тующими, материалами, сырьем, которые не-
обходимы целым отраслям нашей экономики. 
«Будем надеяться, что решение будет найдено 
и в ближайшее время пройдут необходимые 
консультации правительств и соответствующих 
ведомств двух стран — России и Казахстана, 
что приведет к нормализации в данном вопро-
се», — подытожил эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Иван СТАРОДУБЦЕВ, эксперт по Турции, публицист

Избранный президент РАН 
Геннадий Красников.

ДЕМАРШ ФУР
Почему Казахстан задержал 
российские грузы

ПОБЕДА 
В ОДИН ТУР
Президент РАН Геннадий 
Красников: «Все, о чем говорил, 
начинаю выполнять»
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СРОЧНО В НОМЕР В подмосковной Ко-
ломне обнаружили ред-
кую безногую ящерицу — 
медяницу. Неожиданная 
находка дает надежду на 
восстановление численно-
сти этого краснокнижного 
вида на юге Московской 
области.

Как выяснил «МК», спе-
циалисты на днях впер-
вые заметили медяницу 
— официально она зовется 
веретеницей ломкой — в 
заказнике «Нагорная ду-
брава» между деревнями 
Белые Колодези и Горы го-
родского округа Коломна. 
Это необычное пресмы-
кающееся занесено в 
Красную книгу Московской 
области и относится ко 2-й 
категории редкости. В про-
шлом столетии медяниц в 
Подмосковье было очень 
много, они считались со-
вершенно обычным видом. 
Однако внезапно их попу-
ляция стала стремитель-
но сокращаться. В первую 
очередь это связывают с 

уничтожением подходя-
щих мест обитания — свет-
лых сосновых и сосново-
широколиственных 
лесов.

С 1978 года эти ящери-
цы, которые внешне очень 
похожи на змею, находятся 
под особой охраной. Еди-
ничных особей периодиче-
ски встречали в последние 
годы в разных округах: 
Серпуховском, Лотошин-
ском, Талдомском, Клин-
ском, Шатурском, По-
дольском, Луховицком и 
Орехово-Зуевском. Теперь 
эксперты могут официаль-
но зафиксировать новое 
местообитание медяницы 
— в Коломенском город-
ском округе.

Свое необычное назва-
ние веретеница ломкая 
получила благодаря из-
вестному умению отбра-
сывать хвост в момент, ког-
да он оказывается в зубах 
хищников. Ящерица ведет 
скрытный, полуподзем-
ный образ жизни, питается 

насекомыми и другими 
беспозвоночными, кото-
рые живут в лесной под-
стилке. Сама же является 
добычей для кабанов, ено-
товидных собак и других 
хищных животных. Часто 
причиной ее гибели ста-
новятся люди, которые 
путают медяницу с ядови-
той змеей из-за длинного 
гибкого тела и отсутствия 
конечностей. Однако она 
не является ядовитой и 
вообще абсолютно без-
вредна. Правда, несмо-
тря на маленькие слабые 
челюсти, медяница может 
несильно укусить, если ее 
взять в руки.

УНИКАЛЬНУЮ ЯЩЕРИЦУ ИСТРЕБЛЯЛИ, 
ПРИНИМАЯ ЕЕ ЗА ЗМЕЮ

Подножку на самокат, 
которая позволит родите-
лю комфортно и безопасно 
ездить на транспортном 
средстве вместе с ре-
бенком, запатентовали 
российские ученые. Кон-
струкция может крепиться 
на любой двухколесный 
самокат.

Как узнал «МК», группа 
ученых разработала уни-
кальную подставку для 
совместной езды взрос-
лых и детей на самокате. 
Так как родители часто 
передвигаются на одном 
устройстве вместе с ре-
бенком, то изобретате-
ли решили сделать этот 
процесс более удобным 
для обоих.

Подставка представ-
ляет собой опорную 
платформу, смонтиро-
ванную на кронштейне. 
Она крепится на стой-
ку, соединяющую руль 
с декой, на которой 
располагаются ноги. В 
продаже можно най-
ти похожие модели 
по назначению и 

конструкции. Однако на 
этих самокатах подножки 
для ребенка крепятся на 
деку и занимают значи-
тельную площадь, остав-
ляя мало места для ног 
взрослому водителю. Со-
ответственно, родитель, 
управляя таким самокатом 
с ребенком впереди себя, 
испытывает дискомфорт 
из-за того, что просто не 
помещается на конструк-
ции должным образом.

Основное преимуще-
ство нового изобретения 
в том, что при использова-

нии оно не снижает 
комфорта езды для 
взрослого. Так как 
подставка для ребен-
ка крепится именно 
на наклонной стойке, 
то в распоряжении 
взрослого остается 
вся площадь деки, 
и он может исполь-
зовать ее в полной 
мере. Кроме того, 
подножка состоит из 
двух мини-платформ 

для каждой ноги 
малыша. Это 

позволяет ре-
бенку чувство-
вать себя более 
устойчиво при 

передвижении.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗОБРЕЛИ 
САМОКАТ С ПОДСТАВКОЙ

Сержант полиции со-
вершил самоубийство в 
патрульной машине утром 
19 сентября на улице Рат-
ной, когда его сослуживец 
на время покинул автомо-
биль. Его пытались спа-
сти врачи, но 23-летний 
патрульный скончался по 
дороге в больницу.

Как стало известно 
«МК», Вадим (имя измене-
но) отслужил в органах со-
всем недолго. В полицию 

молодой человек устро-
ился из обостренного чув-
ства справедливости. В 
детстве он любил фильмы 
и сериалы, где главные 
герои — полицейские, и 
романтизировал эту про-
фессию.

Серьезных неприят-
ностей на службе Вадим 
не испытывал. Пере-
работки случались, но 
платили своевременно, 
доходов хватало, чтобы 

выплачивать ипотеку. На 
днях сержант должен был 
получить зарплату, в октя-
бре планировал отпуск. 
Романтических отноше-
ний на момент трагедии 
у него не было. При этом 
парень не спешил переез-
жать от матери — говорил, 
боялся одиночества. Тем 
не менее друзьям поли-
цейский периодически 
жаловался на депрессию, 
которую он порой лечил 

не слишком полезным 
для здоровья способом 
(кстати, такая же пробле-
ма была у его отца). Зна-
комые парня говорят, что 
молодой человек порой 
пускался в жутковатые 
откровения, например, 
признавался, что во вре-
мя жестких задержаний 
испытывает нечто по-
хожее на удовольствие, 
ему нравилось ощущение 
власти.

П р и г о в о р  э к с -
сотрудникам Истринско-
го изолятора временно-
го содержания, откуда 
в прошлом году сбежал 
А лександр Мавриди, 
фигурант громкого дела 
об убийстве «колбасного 
короля» Владимира Му-
ругова, вынес Красногор-
ский суд Подмосковья. 
Обвиняемые в превыше-
нии должностных полно-
мочий силовики получи-
ли реальные сроки. 

Напомним, дерзкий 
побег из подмосковного 
ИВС Мавриди совершил 
в ночь на 6 августа 2021 
года. Вместе с ним из за-
стенков удрали четверо 
сокамерников, граждане 
Молдовы Иван Цуркан, 
Александр Бутнар, Де-
нис Грозаву и Николай 
Тетеря. Беглецов засняла 
камера уличного видео-
наблюдения. По горячим 
следам сыщикам удалось 
установить, что прово-
ронили сидельцев сами 
сотрудники изолятора. 
Выяснилось, что сило-
вики не закрыли дверцу 
раздачи пищи в камере. 
Заключенные изловчи-
лись ее отпереть и выло-
мать дверь. Дежуривший 
в ту ночь в ИВС Сергей 
Лаврентьев сознался, 
что задремал в комнате 

отдыха и не только не 
видел, но и не слышал 
ничего подозрительного. 
Его напарница Елизавета 
Бурдаковская также не 
заметила «джентльме-
нов удачи». Обоих поли-
цейских и их начальни-
ка Андрея Старшинова 
следствие обвинило в 
превышении должност-
ных полномочий. Обви-
нение установило, что к 
побегу привела беспеч-
ность стражей порядка: 
в нарушение закона они 
поместили в одну камеру 
шесть человек. Следом 
к этой шестерке подса-
дили и Мавриди. В авгу-
стовскую ночь в камере 
было душно: сотрудники 
изолятора решили про-
ветрить помещение, 
поэтому и не закрыли 
дверцу. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
Красногорский горсуд 
признал всех троих под-
судимых виновными. 
Лаврентьеву и Старшино-
ву назначено по три года 
и три месяца лишения 
свободы. Бурдаковской 
— три года. Отбывать на-
казание экс-силовики 
будут в колонии общего 
режима. 

ИЗ ВСЕХ ВИНОВНИКОВ ПОБЕГА 
МАВРИДИ МЕНЬШЕ ВСЕГО 

НАКАЗАЛИ ЖЕНЩИНУ

Практически до полу-
смерти 68-летний москвич 
избил в понедельник вече-
ром 12-летнего подростка, 
который раздражал его... 
смехом. Разъяренный 
старик затащил ребенка 
с улицы в свою квартиру и 
вместе с женой удерживал 
его до тех пор, пока парню 
не удалось вырваться. 

Как стало известно «МК», 
дикий случай произошел 
в Гольянове около 9 ча-
сов вечера. Двое друзей-
шестиклассников распо-
ложились на лавочке возле 
одной из многоэтажек на 
Щелковском шоссе и ста-
ли рассказывать друг дру-
гу забавные истории. Их 
смех настолько взбесил 
жильца с первого этажа, 
что тот выбежал из подъ-
езда и накинулся на одно-
го из мальчиков. Мужчи-
на начал избивать пацана 

палкой от швабры, а по-
том схватил за шиворот, 
затащил в подъезд и при-
волок к себе в квартиру. 
Там уже на пару со своей 
женой великовозрастный 
«воспитатель» продолжил 
истязания, сопровождая 
свои действия отборной 
бранью. Пожилая пароч-
ка почему-то обзывала 
подростка приезжим (в 
действительности он ко-
ренной москвич), била 
по ногам и по животу. В 
какой-то момент мальчи-
ку удалось достать теле-
фон и позвонить матери. 
Но когда она взяла трубку, 
в разговор с ней вступил 
не только сын, но и сами 
драчуны. Они заявили, что 
отпускать его не собира-
ются, что он последний 
негодник, а дома его явно 
не воспитывают. 

Под шумок школьнику 

удалось рвануть к двери и 
выбежать на улицу. Он до-
брался до квартиры своего 
друга, тот сообщил маме 
пострадавшего, что ее 
сын уже у него, и вызвал 
«скорую». С серьезнейши-
ми травмами бедняга был 
доставлен в реанимацию 
одной из столичных боль-
ниц. На следующий день 
его перевели в хирурги-
ческое отделение — у па-
циента многочисленные 
ушибы внутренних органов 
и состояние по-прежнему 
стабильно тяжелое. 

Старик же был задер-
жан правоохранителями 
в ночь на вторник. Он да-
вал показания около по-
лутора часов, но так и не 
раскаялся в содеянном. 
Полицейские отметили, 
что мужчина испытывает 
неконтролируемую агрес-
сию к молодежи. 

ПЕНСИОНЕР ВЗЯЛ ПОДРОСТКА В ЗАЛОЖНИКИ 
ЗА ГРОМКИЙ СМЕХ

Выяснились подробно-
сти загадочной пропажи 
картины с выставки в Но-
вой Третьяковке. О краже 
заявила в полицию худож-
ница из Лобни Екатерина 
Рубанова, которая пишет 
под псевдонимом Екате-
рина Скиба. Женщина при-
зналась, что на вернисаже 
«Российская Премия ис-
кусств», проходившем на 
Крымском Валу, выстав-
лялись четыре ее работы, 
но в итоге осталось висеть 
всего три. 

Как стало известно «МК», 
пропажа была обнаружена 
в воскресенье, в день за-
крытия выставки, самой 
же художницей. Она при-
шла в галерею, прошлась 
по коридорам и недосчи-
талась полотна под назва-
нием «Волна». Эту работу 
33-летняя женщина начала 
писать в период пандемии, 
а закончила в конце 2021 
года, и ей она особенно 
дорога. В ней арт-мастер 
воплотила все свои мечты 
о лете на берегу моря. 

— Никак не могу собрать-
ся с мыслями, — вздыхает 

Екатерина. — Из всего 
многообразия работ, ко-
торые принимали участие 
в конкурсе, украли имен-
но мою картину. В уме не 
укладывается... Я всегда 
считала, что из галереи 
такого уровня ничего не 
может быть украдено. 
Самое обидное, что ор-
ганизаторы обнаружили 
пропажу еще в пятницу 
и не предприняли ника-
ких мер, даже не позво-
нили мне и не сообщили 
о краже. Я узнала о том, 
что сложилась такая си-
туация, только в воскре-
сенье, придя на закрытие 
выставки. И даже когда мы 
вызвали наряд полиции, 
никто из организаторов 
не дождался сотрудни-
ков правоохранительных 
органов, все разъехались 
по домам. 

Сейчас правоохраните-
ли изучают записи с камер 
видеонаблюдения. Если 
полотно в итоге будет най-
дено, его ориентировоч-
ная стоимость в 15 тысяч 
рублей может вырасти в 
три раза. 

ХУДОЖНИЦА СЛУЧАЙНО 
УЗНАЛА О ПРОПАЖЕ СВОЕЙ 
КАРТИНЫ ИЗ ТРЕТЬЯКОВКИ

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ 
В СТРАННЫХ ОЩУЩЕНИЯХ



443 центра «Мой бизнес» работают в 
84 регионах России, созданных по нацио-
нальному проекту «Малое и среднее пред-
принимательство», и это не включая Москву, 
которая идет по отдельной программе.

Центры поддержки преследуют общую 
цель — помочь начинающим и опытным пред-
принимателям в решении насущных задач, 
связанных с бизнес-деятельностью: поиск 
идеи для бизнеса; выбор хозяйственной 
формы управления (ИП или ООО), регистра-
ция бизнеса, предоставление кейсов, ин-
струкций для изучения бизнес-направления, 

Центры «Мой бизнес» помогают пред-
ставителям МСП получить помощь как в 
режиме онлайн, так и при непосредствен-
ном посещении учреждения. В некоторых 
центрах можно воспользоваться услугами 
залов для проведения конференций, сове-
щаний; услуги полиграфии; услуги коворкин-
га (мини-рабочий кабинет предпринимателя 
в Центре).

С центрами «Мой бизнес» работают 
профильные государственные структуры, 
оказывающие поддержку: Центры поддерж-
ки предпринимательства, Фонды микрофи-
нансирования; Центры поддержки экспорта; 
Центры инноваций соцсферы; Фонды раз-
вития промышленности; инжиниринговые 
центры; бизнес-омбудсмен.

Взаимодействие центров с широким 
кругом ведомств идет по национальному 
проекту «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», который 
курирует первый заместитель председа-
теля правительства РФ Андрей Белоусов.
В 2022 году продолжена работа по синхрони-
зации мер поддержки с Минтрудом России, 
что позволяет оперативно обмениваться 
информацией о потребностях бизнеса в 
помощи и обучении.

Благодаря нацпроекту взаимодействие 
осуществляется с 600 амбассадорами, кото-
рые являются известными предпринимате-
лями России. Коммуникация с амбассадора-
ми поможет начинающим предпринимателям 
выработать правильную стратегию развития 
своей бизнес-деятельности.

«Для получения реальной помощи не-
обходимо зарегистрироваться на сайте или 
обратиться непосредственно в центр «Мой 
бизнес», где вам подскажут, какие должны 
быть ваши дальнейшие действия для получе-
ния государственной поддержки на открытие 
и ведение бизнеса», — отмечает адвокат, 
член Ассоциации юристов России Анна 
Салютина.

■ ■ ■

Как на деле работают центры «Мой 
бизнес» — «МК» рассказал руководи-
тель Ассоциации институтов развития 

предпринимательства (АИРП), директор 
Центра поддержки предприниматель-
ства Калининградской области Кирилл 
Лило.

— Первые шаги по реализации проекта 
«Мой бизнес» были сделаны во второй по-
ловине 2018 года. Хотя в регионах институты 
поддержки и развития предпринимательства 
существовали достаточно давно — с 2010–
2012 гг., это были, в большей степени, раз-
розненные и невзаимодействующие между 
собой организации, выполняющие, вроде 
бы, одну задачу — поддержку бизнеса, но 
идущие каждая своим путем. Инструменты 

и направления у этих структур были доста-
точно важные и потенциально эффективные, 
льготное финансирование, гарантийная под-
держка, помощь в выходе на зарубежные 
рынки и т.д., но из-за разобщенности они не 
оказывали должного эффекта для бизнеса. 
Кроме того, и в части объемов финансирова-
ния не было таких возможностей, как сейчас. 
Благодаря национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» такие возможности появились.

Под эгидой нацпроекта Министерством 
экономического развития РФ был дан старт 
консолидации всех организаций, отвеча-
ющих за всевозможные меры поддержки 
предпринимателей. Появился единый бренд 
под названием «Мой бизнес». Все разроз-
ненные структуры были объединены на од-
ной площадке.

До этого момента предпринимателям 
приходилось обращаться в различные фон-
ды, чтобы получить нужную информацию, 
обивать пороги инстанций — сегодня это со-
всем другая история. Теперь предпринима-
тель, обратившись в центр «Мой бизнес», по 
сути, синхронизируется с клиентским менед-
жером, который сопровождает и знакомит 

его со всей палитрой мер государственной 
поддержки. Он подбирает именно то, что 
необходимо конкретному предпринимателю 
под его личный запрос. Сама работа центров 
«Мой бизнес» основана не только на суще-
ствующих мерах поддержки, а в большей 
степени на потребностях бизнеса.

Сам же путь молодого предпринима-
теля начинается с идеи. Когда у человека 
только появляются мысли «хочу заняться 
бизнесом», надо идти в один из центров 
«Мой бизнес». На его площадках в онлайн- и 
офлайн-формате проходит огромное количе-
ство бесплатных тематических, обучающих 
мероприятий и тренингов, которые помогут 
определиться с направлением будущей де-
ятельности, с организационно-правовой 
формой (самозанятый, индивидуальный 
предприниматель и т. д.), какую систему на-
логообложения выбрать, как построить свой 
финансовый план. Консультанты центров 
«Мой бизнес» также помогают построить 
бизнес-план конкретных проектов, курируют 
и помогают предпринимателю на протяже-
нии всего пути, становятся персональными 
клиентскими менеджерами.

Например, в центр «Мой бизнес» при-
ходит молодой человек, желающий заняться 
бизнесом. Сначала сотрудники консультаци-
онного отдела выяснят, чем именно он хочет 
заниматься. После они помогают человеку 
собрать необходимый пакет документов. 
Зачастую центры «Мой бизнес» находят-
ся на одной площадке с МФЦ для бизнеса, 
где также существует возможность сразу 
зарегистрировать либо ИП, либо юридиче-
ское лицо. Дальше продолжается движение 
по этому треку: оказываются финансовые 
и нефинансовые меры поддержки; предо-
ставляется льготное финансирование, так-
же специалисты помогают изучить рынок, 
зарегистрировать права на товарный знак 
и т.д. Далее, если есть необходимость и го-
товность со стороны предпринимателя, идет 
работа по выводу продукции или услуг на 
внутрироссийские маркетплейсы, выход на 
рынки других государств, через экспортную 
поддержку, которая также входит в пере-
чень услуг центров «Мой бизнес», участие 
в международных и российских выставках, 
поиск партнеров, перевод сайтов на разные 
языки, подготовка рекламной продукции, 
сертификация. Если говорить про выход на 
маркетплейсы, то помощь заключается не 
просто в создании аккаунта, но и в реализации 
полноценного магазина. Специалисты центра 
помогают в правильном позиционировании 
продукции, помогают с обучением сотруд-
ников и так далее.

Одним словом, можно сказать, что цен-
тры «Мой бизнес» осуществляют не разо-
вую поддержку, а комплексную. У них нет 
цели предложить по одной услуге каждому 
предпринимателю. Цель работы — ока-
зать поддержку максимально эффективно, 
комплексно.

Успешных кейсов в каждом регионе мас-
са. Это пример того, как благодаря нацпро-
екту оказывается поддержка предпринима-
телям. По сути, центр «Мой бизнес» — это 
единая точка входа для всех предпринима-
телей в части получения государственной 
поддержки. Это место, где специалисты 
общаются с предпринимателями и выявляют 

их потребности. Когда центры формируют 
план работы на следующий год, они пригла-
шают принять в этом участие самих предпри-
нимателей с целью выяснить, на что стоит 
сделать акцент и какие меры поддержки им 
больше нужны.

С каждым годом число обращений в цен-
тры «Мой бизнес» только растет. В регионах 
число обращений исчисляется десятками 
тысяч. Активизации взаимодействия центров 
и бизнеса способствовал коронакризис. Это 
был тот момент, когда предприниматели 
оказались в состоянии неопределенности. 
Перед ними были совершенно новые вы-
зовы, постоянно менялись нормативные 
акты, которые ограничивали деятельность 
предпринимателей. Именно тогда стали 
регулярно появляться все новые меры под-
держки, и количество обращений в центры 
«Мой бизнес» выросло. Они стали фактиче-
ски «горячими линиями» по работе с пред-
принимателями. Если говорить про 2020 
год, то уже в апреле количество звонков в 
регионах исчислялось тысячами. Это дало 
серьезный толчок к развитию коммуникации 
между государством и бизнесом.

■ ■ ■

Между тем в центр «Мой бизнес» об-
ратился за господдержкой трехмилли-
онный посетитель. Им стал начинающий 
предприниматель из Тулы 18-летний Роман 
Антропов. Он обратился в центр за консуль-
тацией о регистрации и помощью в под-
готовке бизнес-плана. Роман планирует 
пройти обучающую программу и получить 
грант для молодых предпринимателей, 
чтобы заняться разработкой программно-
го обеспечения для дизайнеров интерьера 
и архитекторов.

«Мы постоянно расширяем круг услуг 
центров «Мой бизнес». Если в начале их 
базовой задачей было оказывать государ-
ственные услуги для бизнеса в режиме 
«одного окна», то дальше линейка стала 
пополняться программами поддержки пред-
принимателей других ведомств, таких как 
«агростартап» или «социальный контракт», 
а также уникальными образовательными и 
акселерационными программами, услугами 
по маркетинговому продвижению, стали 
предоставляться места в коворкингах и 
многое другое, — сообщила замминистра 
экономического развития РФ Татьяна Илюш-
никова. — Сейчас мы внедряем программы 
с участием крупных внешних партнеров, 
которые востребованы у широкого круга 
предпринимателей, как, например, акция с 
«ВКонтакте» с дотацией на продвижение в 
соцсети, на очереди проекты с платформа-
ми вакансий и маркетплейсами. Также идет 
внедрение программ, направленных на раз-
витие именно тех секторов и ниш, которые 
нужны в конкретном регионе».

Благодаря работе центров «Мой биз-
нес» предприниматели всех регионов мо-
гут получить финансовую и нефинансовую 
поддержку: пройти обучение по ведению 
своего дела, оформить при поддержке цен-
тра льготный кредит или займ. Актуальную 
информацию о доступных мерах поддержки 
предприниматели могут получить на портале 
мойбизнес.рф

Ирина ИВАНОВА.
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По влиянию на сектор текущая ситуация 
может оказаться намного сложнее, чем в 
коронакризис, потому что многие компании, 
в особенности малые, не имеют достаточ-
ного запаса прочности, чтобы пережить два 
кризиса подряд. Не самая оптимистичная 
динамика закрытий предприятий это под-
тверждает. Так, с марта по июнь, по данным 
аналитиков FinExpertiza, в России перестали 
работать свыше 110 тыс. компаний. Это на 
17,5% больше, чем в аналогичный период 
прошлого года, когда повестку определял 
коронавирус.

Но как бы то ни было, за этот же пе-
риод в стране открылось около 80 тысяч 
новых компаний. Позитивную динамику по-
казывает сегмент самозанятых — их число 
уже превысило 5,6 миллиона и продолжает 
расти с каждым днем. Деловая активность 
не проседает критически в том числе из-за 
текущих программ государственной под-
держки, которые во многом опираются на 
успешный коронавирусный опыт. Так, благо-
даря нацпроекту «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» сейчас 
небольшие предприятия, пострадавшие 
из-за санкций, могут рассчитывать на сле-
дующие варианты поддержки: изменение 
графика платежей по кредитам (кредитные 
каникулы или реструктуризация), кредиты 
по льготным ставкам, поручительства по 
кредитам, льготный лизинг и факторинг, 
мораторий на банкротство, ограничение 
комиссий за прием платежей и компенсация 
части расходов, гранты на создание и раз-
витие бизнеса.

Также работают специальные меры под-
держки. Так, для малых и средних предпри-
ятий многих секторов экономики, например 
сельского хозяйства, действуют отсрочки 
по налогам и сборам и другие налоговые и 
административные льготы.

Кроме того, правительство продолжает 
субсидировать найм и занятость. Ранее пред-
приниматели могли рассчитывать на субсидии 
для поддержки штата при условии сохранения 
рабочих мест. Теперь обсуждают возмож-
ность похожей схемы — платить компании 
МРОТ на каждого нового сотрудника, если 
компания нанимает молодых специалистов. 
В стране также действуют и традиционные 
программы поддержки малых предприятий. 
Так, предприниматели и самозанятые могут 
рассчитывать на бесплатные финансовые и 
бизнес-консультации, упрощенный доступ к 
участию в госзакупках, аренду муниципальной 
собственности по льготной ставке, гранты в 
размере от 250 до 500 тысяч рублей и льготные 
кредиты от 3 млн до 1 млрд рублей для малого 
и среднего бизнеса, до 500 000 рублей — для 
самозанятых. Деньги можно направить на по-
полнение оборота, инвестиции или рефинан-
сирование кредита, который был взят раньше.

В России также была введена программа 
«ФОТ 2.0», позволяющая бизнесу получить 
средства на выплату заработных плат — при 
условии сохранения 90% рабочих мест в 
период действия кредитного договора. В 
2022 году эта мера поддержки была пре-
образована в программу «ФОТ 3.0». В на-
стоящий момент в РФ действуют льготные 
программы кредитования от Министерства 
экономического развития и Центробанка. 

Причем средства можно получить в том 
числе и на оборотные цели.

Также одной из самых востребованных 
уникальных мер стала программа компен-
сации расходов для МСП за переводы через 
систему быстрых платежей. В целом в теку-
щем году на поддержку реального сектора 
экономики будет направлено 8 трлн рублей, 
тогда как в 2020 году — около 2,1 трлн рублей. 
Благодаря цифровизации государственные 
органы снижают количество документов, 
необходимых компаниям для оформления 
выплат, а многие услуги можно получить в 
электронном виде, благодаря чему гораздо 
большее количество предпринимателей 
получает помощь государства. 

«Что касается доступности мер под-
держки в нашей стране, для того чтобы по-
лучить поддержку, достаточно обратиться 
в региональный центр «Мой бизнес», соз-
данный по национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Там, например, вам помогут 
выяснить условия финансирования, под-
готовить заявку на грант и даже написать 
бизнес-план, — отметил операционный 
директор технологической платформы 
«Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. — Также 
помощью предпринимателям занимаются в 
региональных центрах занятости «Работа 
в России». За целевыми кредитами можно 
обращаться сразу в банк, как правило, все 
крупные игроки сотрудничают с корпорацией 
МСП и выдают целевые займы предприни-
мателям на льготных условиях».

Ирина ИВАНОВА.

Правительство последовательно рабо-
тает над созданием комфортного делово-
го климата на протяжении последних лет. 
Реформа контрольно-надзорной деятель-
ности состоит из нескольких блоков. Это 
обязательные требования, процедура и 
форма контроля их соблюдения и возмож-
ность обжалования решения надзорного 
органа. Законодательно были введены 
нормы, которые не позволяют количеству 
правил для бизнеса разрастаться. Между 
тем, по оценкам отраслевых рабочих групп 
в результате опроса Аналитического центра 
при правительстве, ежегодная экономия 
предпринимательского сообщества от от-
мененных требований составила порядка 
200 млрд рублей в год в ценах 2021 года.

Одной из наиболее эффективных мер 
по праву можно назвать мораторий на 
проверки бизнеса, который был введен 
10 марта и коснулся как плановых, так и 
внеплановых проверок по всей стране.

«Мораторий на проведение плановых и 
внеплановых проверок бизнеса действует до 
конца текущего года. После окончания срока 
его действия в соответствии с поручением 

Президента большинство проверок бизнеса, 
работа которого не связана с высокими риска-
ми причинения вреда, проводиться не будет 
на постоянной основе. Правительство про-
должит реформировать надзорную сферу, де-
лая упор на развитии риск-ориентированного 
подхода, как поручил президент. Это позволит 
с начала 2023 года полностью освободить 
бизнес с низкими рисками от администра-
тивной нагрузки в виде проверок», — рас-
сказал глава аппарата правительства, 
курирующий финансовый и контрольный 
блок, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

■ ■ ■
Между тем мораторий на проверки 

бизнеса — далеко не единственная мера 
поддержки, на которую могут рассчитывать 
россияне. Благодаря национальному проек-
ту «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» многочисленные 
меры государственной поддержки бизне-
са доступны гражданам во всех регионах 
России. Они сформированы для каждого 
жизненного цикла предприятия, а способы 

их получения представлены в удобных для 
предпринимателей форматах — онлайн и 
офлайн. Центры «Мой бизнес» предостав-
ляют услуги очно, а на Платформе МСП под-
держку можно получить в онлайн режиме.

Платформа работает на домене мсп.
рф и разработана Минэкономразвития Рос-
сии совместно с АО «Корпорация МСП». 
Зарегистрироваться в личном кабинете 
Цифровой платформы возможно с помощью 
профиля государственных услуг (ЕСИА), это 
позволит автоматически подтянуть све-
дения о предпринимателе из баз данных 
ФНС России, Банка России и других офи-
циальных источников для последующего 
адресного подбора сервисов.

«Суть проекта — освободить владель-
цев бизнеса при обращении за услугами 
от обязанности самостоятельно предо-
ставлять необходимые сведения. Иными 
словами, один раз документы подали, в 
систему загрузили, подписали их ЭЦП и не 
надо каждый раз этот комплект докумен-
тов «вытаскивать». Для реализации этой 
идеи достаточно будет дать согласие на 
получение данных, а Цифровая платформа 
возьмет всю информацию от министерств и 
ведомств через «Цифровой профиль». Это 
будет эффективным при предоставлении 
финансовой поддержки, когда запрашива-
ется большое количество сведений», — за-
явил министр экономического развития 
Максим Решетников.

Основные сервисы Цифровой плат-
формы направлены на решение наиболее 
актуальных вопросов бизнеса — получе-
ние финансирования, развитие предпри-
нимательских компетенций, облегчение 
взаимодействия с государственными и 
региональными органами. Узнать о до-
ступных региональных мерах поддержки 
и обратиться за их получением можно в 
онлайн-режиме.

С момента запуска в публичную экс-
плуатацию в феврале этого года на Цифро-
вой платформе МСП.РФ зарегистрировано 
почти 160 тысяч пользователей, из которых 
около 11 тысяч — из регионов Дальнего 
Востока. Почти 3 тысячи предпринимате-
лей ДФО получили более 6 тысяч услуг и 
сервисов на Цифровой платформе МСП. В 
настоящее время 15 регионов оцифровали 
и разместили часть своих мер поддержки — 
это порядка 200 мер, по которым направле-
но через Платформу более 7 тысяч заявок.

Постоянные меры поддержки благода-
ря национальному проекту «Малое и сред-
нее предпринимательство» мы дополняем 
специальными мерами и программами, 
рассказывает заместитель министра 
экономического развития России Та-
тьяна Илюшникова. Так, сейчас эксперты 
Минэкономразвития и VK проводят серию 
обучающих вебинаров, где делятся опытом 
и лучшими практиками по работе с цифро-
выми инструментами.

«Кроме того, малый и средний бизнес 
может удвоить рекламный бюджет на про-
движение своих товаров и услуг «ВКонтак-
те». Для того чтобы присоединиться к про-
грамме, необходимо обратиться в центры 
«Мой бизнес» в любом регионе России до 31 
декабря 2022 года включительно. Предпри-
ниматель может удвоить свой рекламный 
бюджет», — отметила Илюшникова.

Ирина ИВАНОВА.

Международные санкции, сложности с логистикой, импортом, рост цен и 
общий спад потребительской активности ставит бизнес, в особенности малый, 
не в самое простое положение. Между тем благодаря национальному 
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» субъекты малого и 
среднего предпринимательства (МСП) могут рассчитывать на кредитные 
каникулы или реструктуризацию, грантовые программы, поручительства 
по кредитам, льготный лизинг и мораторий на банкротство. В ряде регионов 
были разработаны специальные меры поддержки предприятий из наиболее 
пострадавших отраслей.

МАСШТАБНОЕ 
ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ

Как благодаря 
нацпроекту был найден 
баланс между мерами 
помощи бизнесу 
и возможностями 
государства

БИЗНЕС В РОССИИ. 
НАШИ ДНИ

Путь молодого 
предпринимателя 
начинается с идеи. 
С реализацией 
помогут центры 
«Мой бизнес»

Кризисные явления 
последних лет, связанные с 
антироссийскими санкциями 
и ковидными ограничениями, 
оказывают пагубное влияние 
на развитие бизнеса.
Благодаря национальному 
проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» в России успешно 
работают центры «Мой 
бизнес». Узнать подробности и 
понять, какие меры доступны 
предпринимателям, можно на 
сайте «мойбизнес.рф». В чем 
их исключительность, читайте в 
нашем материале.

Мораторий на проверки бизнеса позволил 
предпринимателям выдохнуть
Избыточное регулирование всегда оказывало на бизнес 
серьезное давление. По этой причине власти в России 
последовательно снижают данную нагрузку. Контрольные 
процедуры сходят на минимум или значительно упрощаются, 
а правила игры для предпринимателей становятся проще. 
«МК» разобрался, в чем особенность реформы контрольно-
надзорной деятельности и как «регуляторная гильотина» 
помогает представителям предпринимательского сообщества.

НЕБОЛЬШИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ — 
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
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Подробнее о действующих 
мерах поддержки МСП:

■ Программа льготногокредитования
Участвуют более 100 банков, кредиты на 

инвестиционные проекты, пополнение обо-
ротных средств, рефинансирование по став-
ке — ключевая ставка ЦБ + 2,75 п.п. А также 
кредиты на развитие предпринимательской 
деятельности по ставке не выше 9,95 п.п. 

■ Микрозаймы
Учитывая, что банки в основном ориен-

тированы на предпринимателей, которые 
работают не менее 12 месяцев, государ-
ственные МФО особое внимание уделяют 
поддержке самозанятых и начинающих 
предпринимателей. Те, кто не могут взять 
кредит в банке, имеют возможность полу-
чить заемные средства на льготных условиях 
через МФО.

■ Благодаря национальному проекту «Малое 
и среднее предпринимательство» есть про-
грамма, по которой МСП получают субси-
дию на выход на биржу и оплату купонного 
дохода.

Программа субсидирования эмитентов из 
числа субъектов МСП действует с 2019 года. 
За это время успешно завершились 5 отборов, 
в которых приняли участие 22 организации. 

■ Льготный доступ для МСП 
 на краудинвестинговые 
 платформы (до 5% комиссии)

Программа новая и была запущена 
только в 2021 году. В отборе приняли 
участие 

7 платформ, из которых с 5 платформами 
были заключены соглашения. Общий объем 
субсидий по этой программе в 2021 году со-
ставил около 20 млн рублей.

■ Гранты социальным   
 предпринимателям

Благодаря национальному проекту 
«Малое и среднее предпринимательство» 

поддержка социальных предпринима-
телей стала одним из приоритетных на-
правлений, также заметно увеличение 
интереса бизнеса к созданию социальных 
предприятий.

Максимальный размер гранта установлен 
в размере 500 тыс. рублей (1 млн рублей для 
Арктической зоны). Минимальный размер 
гранта — 100 тыс. рублей.

Уровень софинансирования со стороны 
субъекта МСП — аналогичный размеру гранта 

(100%) или не менее 50% от размера расходов, 
предусмотренных на реализацию проекта.

■ Льготная аренда в промпарках 
 и технопарках

На сегодняшний день профинансировано 
создание более 70 промпарков и технопарков. 
Объем поддержки составил 13,5 млрд рублей, 
из них в 2021 году — 2,1 млрд рублей.

На данный момент в технопарках разме-
щаются порядка 1,9 тыс. производственных 
предприятий. В 2022 г. завершится строи-
тельство еще 14 новых объектов.

Создание промпарков и технопарков для 
малого и среднего бизнеса — одна из самых 
востребованных и эффективных мер поддерж-
ки. Субъекты МСП получают быстрый старт на 
готовой инфраструктуре.

■ Центры «Мой бизнес» 
В 84 субъектах РФ создана доступная и 

удобная инфраструктура поддержки малого 
и среднего бизнеса. Она ориентирована на 
помощь предпринимателям в открытии и раз-
витии своего дела. В ее состав входят центры 
поддержки предпринимательства «Мой биз-
нес», микрофинансовые организации, биз-
нес-инкубаторы, технопарки и др. В центрах 
«Мой бизнес» можно оформить ИП, провести 
аудит компании, узнать о мерах господдержки 
и как ими воспользоваться, получить услуги 
маркетинга и продвижения на рынке и т.д.

■ Гранты молодым           
предпринимателям 

Грант предоставляется в размере от 100,0 
до 500,0 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки (до 1 млн рублей для Арктиче-
ской зоны) при условии софинансирования 
предпринимателем расходов, связанных с 
реализацией проекта, в размере не менее 25% 
от общего объема проекта. При этом грант 
будет предоставляться молодому предпри-
нимателю, соответствующему следующим 
требованиям:
• субъект МСП создан физическим лицом 
до 25 лет включительно (физическое лицо в 

возрасте до 25 лет (включительно) на момент 
подачи документов для получения гранта за-
регистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя или в состав учредителей 
(участников) или акционеров юридического 
лица входит физическое лицо в возрасте до 
25 лет (включительно) на момент подачи до-
кументов для получения гранта, владеющее 
не менее чем 50 % доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью 
или складочном капитале хозяйственного то-
варищества либо не менее чем 50% голосую-
щих акций акционерного общества);
• субъект МСП прошел обучение в рам-
ках обучающей программы или акселе-
рационной программы в течение года до 
момента получения гранта по направле-
нию осуществления предприниматель-
ской деятельности, проведение которой 
организовано центром «Мой бизнес» или 
АО «Корпорация «МСП».

■ Расширен список импортируемого 
оборудования, не облагающегося НДС, 
— это сделано в целях ввоза в Россию таких 
изделий, которые не производятся в нашем 
государстве, но необходимы для него.

■ Снижены страховые взносы на УСН 
в два раза — компании и ИП будут платить 
страховые взносы, а вот для лиц, которые 
применяют УСН, размер взносов снижен с 30 
до 15 процентов.

■ На год предоставили организациям 
отсрочку по уплате страховых взносов 
за апрель–сентябрь. Данная льгота предо-
ставлена не всем компаниям, а только тем, 
которые осуществляют свою деятельность 
в определенных сферах. Также унитарным, 
муниципальным, государственным и т. д. 
предприятиям такая мера поддержки не 
предоставляется, независимо от их вида 
деятельности.

Данная льгота начинает действовать ав-
томатически, достаточно просто перестать 
делать отчисления. 

■ Пени за просрочку уплаты налога те-
перь в два раза меньше (в размере 1/300 
вместо 1/150 ставки Банка России).

Данное послабление производится авто-
матически, никаких документов и заявлений 
подавать не надо. 

■Введен мораторий на банкротство до 01 
октября 2022 года — кредиторам запрещено об-
ращаться в суд с заявлением об инициировании 
процедуры банкротства в отношении должников. 

Но если заявление было подано до вве-
дения моратория (до 01 апреля 2022 года), то 
процедура банкротства будет проводиться в 
обычном порядке.

Мораторий на банкротство распростра-
няется только на определенные компании, 
указанные в специальном перечне.

■ Налоговыми органами принято решение 
о приостановке блокировки счетов долж-
ников и нарушителей налогового законо-
дательства. Такие лица могут обратиться 
в местный отдел ФНС с заявлением об от-
ложении сроков применения мер взыскания.

■ НДС для гостинично-туристического 
бизнеса снижен до 0 процентов. Преиму-
щественно это касается отелей и гостиниц, 
организаций, предоставляющих услуги по вре-
менному проживанию.

■ ■ ■

Отметим, что предоставление некоторых 
льгот (например, отсрочка по уплате страховых 
взносов) происходит автоматически, никуда об-
ращаться не нужно. Также предоставление по-
мощи от государства зависит во многом от сфе-
ры деятельности и отрасли предприятия и ИП. 
Важную роль здесь имеют коды ОКВЭД. Боль-
шинство льгот существуют в сфере налогообло-
жения, поэтому для их получения необходимо 
будет обратиться в органы ФНС. Некоторую по-
мощь можно получить путем создания заявки на 
«Госуслугах».

Ирина ИВАНОВА.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Российский малый и средний 
бизнес вновь за свою короткую 
рыночную историю попал в 
ситуацию идеального шторма 
— на сей раз в результате 
геополитических факторов.
В шоковом состоянии могли 
оказаться как начинающие 
предприниматели, так и 
опытные. Но благодаря 
национальному проекту 
«Малое и среднее 
предпринимательство» даже 
из самой сложной ситуации 
многие смогли найти выход. 
Бизнесмены рассказали «МК», 
с какими проблемами им 
пришлось столкнуться и какую 
роль в их решении сыграла 
помощь со стороны 
государства.

Когда нужна помощь 
в развитии своего дела, 
иду в «Мой бизнес»

■ Елизавета КУШЛЯНСКАЯ, 
художник—предприниматель, 
самозанятая в креативной 
индустрии:
— Елизавета, как начинали бизнес, 

какие цели ставили на старте?
— Самую первую мою цель я помню до 

сих пор. В детстве родители пошутили, ска-
зав, что я поеду в лагерь, если придумаю, 
как самой оплатить путевку. Хотели привить 
любовь и уважение к труду. Но я любила 
рисовать и не представляла себе никакого 
другого занятия. За месяц беспрерывного 
рисования всего на свете — от обычных знач-
ков и открыток до одежды и картин на заказ 
— мне удалось-таки собрать необходимую 
сумму. После этого я поняла, что в мире не 
существует ограничений. Если ты чего-то 
очень хочешь и прикладываешь к этому все 
усилия — просто не может не получиться!

Я начинала с портретов и шаржей, кото-
рые сменила на иллюстрации и детские рас-
краски. Позже занялась росписью одежды. 
Сейчас ее вытесняет роспись стен. Это все 
то же рисование и тот же азарт в ожидании 
воплощения творческой задумки, но условия 
всегда разные.

На творческом пути всегда появляются 
новые цели. Это такое правило роста — ни-
когда не останавливайся. Делай шаг вперед, 
чтобы не стоять на месте, и несколько ша-
гов, если хочешь продвигаться, развивать 
свое дело. Из последних масштабных за-
думок — стать блогером-художником. Она 
реализовалась. Сейчас в моем блоге более 

20 тысяч подписчиков, с которыми я посто-
янно взаимодействую.

— Елизавета, видела, что многие из 
ваших публикаций в социальных сетях 
посвящены кастомизации (индивидуа-
лизация продукции под заказ. — Прим. 
авт.). Почему это направление считаете 
важным?

— Главная фишка моей работы в том, что 
я всегда стараюсь услышать заказчика. Это 
и плюс, и минус. Как любому творческому 
человеку, мне хочется самовыражения, но я 
должна соблюдать ТЗ (техническое задание. 
— Прим. авт.) клиента. Ну или придержи-
ваться в общих принципах. Это не всегда 
легко. 

Большая часть моих принтов — это во-
ображение заказчиков, их классные идеи, 
перенесенные на холст. Как профессионал 
в своем сегменте я этим горжусь. 

— В вашем творчестве много разных 
образов и направлений. Поделитесь, от-
куда вы черпаете вдохновение?

— Это хороший вопрос. Беру его прак-
тически из любой сферы жизни. Это могут 
быть совершенно банальные вещи, главное 
— рассмотреть в них идею, эмоцию. Многие 
творческие люди сублимируют в свои творе-
ния негативные эмоции и переживания. Это 
из серии «художник должен быть голодным». 

У меня наоборот. Я подпитываюсь по-
ложительными эмоциями, творю от счастья, 
так сказать. Я люблю, когда картинка по-
лучается живая, яркая и сочная. Какие-то 
идеи рождаются совершенно случайно. Из 
обычных «каляк» часто на бумаге или полотне 
появляются мои насмотренные образы.

— С какими сложностями вы столкну-
лись в процессе создания бизнеса и как 
их преодолели?

— Самая большая трудность заключа-
лась в том, что у меня не было знаний по 
бизнесовой части проекта. Как зарегистри-
роваться, какой выбрать налоговый режим 
и как вообще платить эти налоги (если ты 
— котик и у тебя лапки). Тут мне очень по-
могли ребята из калужского центра «Мой 
бизнес». Мы с ними разобрали все вопросы, 
составили план действий. Что-то они даже 
сделали за меня. 

Подружившись с «Моим бизнесом», по-
шла дальше — с помощью ребят подала за-
явки на господдержку по национальному про-
екту «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» на рекламу и про-
движение. По условиям прошла. Получила 
помощь и в прошлом, и в этом году. Сделала 
сайт, сейчас готовится статья в глянцевом 
журнале. Также пробую свои силы на грант 
для молодых предпринимателей до 25 лет и 
на грант от президентского фонда культурных 
инициатив. Планирую подать документы и на 
субсидию по закупке оборудования.

Здесь главное — действовать, пробо-
вать, спрашивать, если не знаешь. Как гово-
рится, дорога под ногами идущего.

— Могли бы вы более детально рас-
сказать, как вам помогли в центре «Мой 
бизнес»? Какие вопросы были на повест-
ке? Каким был план действий? Какую по-
мощь в итоге удалось получить?

— Я обращалась в «Мой бизнес» за юри-
дической консультацией по регистрации 
и налоговому режиму, а потом по мерам 
государственной поддержки.

В итоге мне подготовили документы для 
регистрации моего ИП, мне осталось только 
подать их. Из мер поддержки я пользуюсь со-
финансированием на популяризацию: реклама 
в соцсетях, продвижение в печатных изданиях, 
даже сайт мне сделали.

Еще постоянно прохожу обучения вся-
кие, семинары, форумы. Из последнего: 
мне ребята помогли с заявками на гран-
ты от Росмолодежи и «Тавриды». Я просто 
рассказала им, в чем суть моего проекта, и 
они сами посоветовали подать документы. 
Очень здорово, что можно  было им звонить 
с любым вопросом, и они всегда помогали 
разобраться, что хочет от меня эта заявка.

— На площадке центра проходит об-
учение, приезжают интересные спикеры. 
Участвовали вы в этих активностях?

— Да, постоянно участвую в обучениях, 
прохожу тренинги. Помимо занятий в Калуге, 
получаю знания и в столице. В особенности я 
горжусь дипломом магистра Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» по специальности «Дизай-
нер». Это было очень непросто, но по-своему 
увлекательно. Теперь у меня в послужном 
списке есть даже книга моего авторства. 

Из курсов и тренингов я бы выделила 
участие в бизнес-шоу «Наставник», которое 
организовал калужский центр «Мой бизнес», 
созданный по нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство». Обучением в чистом 

виде это назвать нельзя, но я унесла прилич-
ный багаж знаний о бизнес-составляющей 
моего проекта. Но самое главное — крупные 
заказы и новые полезные связи.

— Не устаете ли вы, ведь приходится 
заниматься и творчеством, и его коммер-
ческой составляющей. Как не перегореть 
собственным делом?

— Да, это правда, от любимого занятия 
тоже устаешь. Это как с тортом. Удовольствие 
от одного кусочка всегда будет больше, чем 
от целого торта, съеденного по принуждению. 
Каждые два года, чтобы не перегореть, я 
меняю направления. С радостью беру заказы 
на роспись одежды, создание иллюстраций 
и портретов. Это — тот самый маленький 
кусочек торта. В удовольствие.

— Можете дать совет художникам, 
которые только задумываются о начале 
собственного дела?

— Не бывает так, что все проходит глад-
ко. Всегда будут какие-то мелкие неурядицы. 
К примеру, сегодня поставщик краску пере-
путал, привез совсем не то, выключили свет 
в мастерской. Самая большая ценность таких 
неурядиц в том, что со временем ты уже реа-
гируешь на них спокойно. Пока все паникуют, 
ты думаешь, как лучше действовать. 

По восточному календарю я Бык. При-
выкла идти до конца. Если что-то не получа-
ется, пробовать снова и снова. Здесь важно 
помнить крылатую фразу: «Не ошибается 
тот, кто ничего не делает». В любом случае 
каждый шаг — это опыт. Именно благодаря 
ему мы развиваемся и совершенствуемся.

Иногда действительно хочется все бро-
сить. В этом случае я обращаюсь к семье, 
к друзьям, к подписчикам. От них всегда 
веет теплом и поддержкой! Когда нужна по-
мощь по развитию своего дела, иду в «Мой 
бизнес». Благодаря нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство» здесь всегда 
готовы предложить интересный проект, об-
учение, замотивировать на работу и новые 
достижения.

Из хобби 
в прибыльный бизнес
Другой успешный кейс. Пример, который 

можно считать одним из самых показатель-
ных: в центр «Мой бизнес» обратилась девуш-
ка, которая делала кокошники (бижутерия с 

использованием янтаря и других камней). 
Это было ее хобби. Она принимала участие 
в городских ярмарках со своими украшени-
ями. В центре «Мой бизнес», созданному по 
нацпроекту «Малое и среднее предпринима-
тельство», ей зарегистрировали ИП, сделали 
сайт, оформили брендбук, создали сам бренд 
— «Русская корона». Во время чемпионата 
мира по футболу 2018 года, в том числе и 
благодаря нашим колоритным болельщикам, 
кокошники стали очень модными. По линии 
поддержки экспорта предприниматель при-
няла участие в выставке в ОАЭ. В результате 
в течение одного года хобби девушки пре-
вратилось в конкретный бизнес с числом 
сотрудников порядка 8 человек, с разными 
линейками кокошников — от 3 до 50 тыс. 
рублей. К слову, благодаря маркетплейсам 
география продаж расширилась от Север-
ной Америки до Австралии. Показательный 
пример от идеи до успешной реализации. 

Налоги — это последнее, 
о чем готов думать 
молодой бизнес»

■ Наталия МАКСИМОВА, 
предприниматель, автор бренда 
нижнего белья для девушек:
«С начала 2021 года я занимаюсь раз-

работкой натурального нижнего белья для 
девушек с нестандартными размерами. Дея-
тельность я начала в качестве самозанятой, 
но быстро оказалось, что часть поставщиков 
материалов не работают с такой формой 
юрлица, поэтому пришлось оформлять ИП.

В середине прошлого года я прошла обу-
чение в рамках акселирационной программы. 
Оно проходило большей частью в формате 
онлайн, были и офлайн-мероприятия.

На мой взгляд, в этом акселераторе не 
хватило части по смене взгляда. Как человек, 
работающий в найме с 13 лет, я поймала себя 
на ощущении, что непросто менять мышление 
от привычной работы за зарплату на формат 
заработка предпринимателя. 

Так, из-за длительности всего цикла 
мне приходилось несколько раз выходить 
на работу, пока я ожидала поставки тканей, 
пошива партий: это все достаточно удру-
чающие обстоятельства, ввиду того, как 
сильно ты хочешь развивать свое дело. В 
итоге, по окончании акселератора, на руках у 
меня была красивая математическая модель 
бизнеса и полное отсутствие практических 
результатов.

В середине января на выпускном из этого 
акселератора я выступала на инвест-пит-
че, в котором в комиссии не было людей, 
относящихся к производству или работе с 
маркетплейсами. Опыт был получен колос-
сальный, но до инвестиций проект так и не 
был доведен.

Впрочем, стоит отметить, что после вы-
пускного организаторы этого проекта про-
должают поддерживать связь с участниками. 

Например, меня направили на несколько 
конференций, относящихся как к индустрии 
легпрома, так и к направлению устойчивого 
развития. На этих мероприятиях я уже позна-
комилась лучше с людьми непосредственно 
из сферы своего бизнеса, в том числе рас-
ширила базу производственников.

Среди актуальных мер поддержки меня 
интересует предоставление кредитов по пони-
женной ставке для предпринимателей с датой 
регистрации менее года. Тоже хорошая инициа-
тива, и все же есть вещи важнее денег — это ре-
комендации и связи. У меня отличная кредитная 
история, мне выдали бы достаточно большую 
сумму, но мы просчитали бюджет и решили, 
что заемные средства — это не то, что сейчас 
нам нужно.

Также меня приглашали на обсужде-
ния введения новых мер госпомощи по 
нацпроекту «Малое и среднее предпри-
нимательство», что очень важно, так как 
можно напрямую выразить свои пожела-
ния. Одна из обсуждаемых мер поддерж-
ки — оформление налоговых каникул. Для 
молодого бизнеса в первый год работы на-
логи — это последнее, о чем готов думать 
предприниматель».

«В марте пережили 
сложный момент, когда 
надо было принимать 
принципиальное решение»

■ Артем СОРОКИН, председатель 
совета директоров компании по 
производству детских площадок:
Наша компания производит детские пло-

щадки и поставляет их по госконтрактам и 
крупным девелоперам. Являемся средним 
бизнесом, входим в реестр МСП. В этом году 
активно используем меры господдержки, 
благодаря которым прокредитовались на 250 
млн по льготным ставкам, вовремя закупили 
товары и, несмотря на непростую ситуацию 
в экономике, сейчас успешно поставляем 
игровое оборудование для дворов жилых 
территорий городов россии, являясь одним 
из лидеров этого рынка. 

Хотя в марте мы пережили сложный 
момент, когда надо было принимать прин-
ципиальное решение по развитию бизне-
са и выбирать между активной работой по 
замещению импортных компонентов и ин-
вестированию в разработки и осторожной 
стратегией, основанной на снижении темпов 
выпуска «до лучших времен». Выбрали первое 
и за 3 месяца прошли этап от дизайна до 
установки во дворы новой серии продукции, 
способной заменить импортные аналоги. 
Вряд ли бы у нас это получилось без сво-
евременной помощи со стороны государ-
ства и без нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство».

Ирина ИВАНОВА.

КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ: 
БИЗНЕСМЕНЫ РАССКАЗАЛИ О НАСУЩНОМ
Без поддержки небольшие компании не справились бы с трудностями
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ВСЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО БИЗНЕСА МОЖНО УСЛОВНО 
РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО КАТЕГОРИЙ:

Финансовые. Заключаются в предоставлении всевозможных льгот 
и субсидий для малого и среднего бизнеса, а также кредитовании 
на льготных условиях.

Нефинансовые или административные. Так, например, к такой 
поддержке относится мораторий на проведение проверок малого 
и среднего бизнеса до конца 2022 года, который вступил в силу 
на основании распоряжения Правительства РФ. Его действие 
касается только плановых проверок и не распространяется на всех 
предпринимателей. От плановых проверок освобождается МСБ, а 
также НКО с количеством сотрудников до 200.

Налоговые. Заключается в предоставлении фискальных льгот 
и послаблений в виде отсрочки уплаты отдельных налогов как в 
целом по отрасли, так и по отдельным группам. Предпринимателям 
снижаются налоговые отчисления, в частности переносятся сроки 
платежей, вводятся мораторий на банкротство и нулевые ставки на 
налог, уменьшается НДФЛ на расходы.
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■ Кирилл Лило, руководитель 
Ассоциации институтов развития 
предпринимательства (АИРП), 
директор Центра поддержки 
предпринимательства 
Калининградской области:
— Чаще всего они используют сарафан-

ное радио. Бизнесмены общаются со своими 
коллегами и принимают от них советы и ре-
комендации. Но тут есть определенный риск. 
Если путь предпринимателя, с которым вы со-
ветуетесь, был достаточно тернист и сложен, 
то не всегда его совет будет правильным. И 
тут возможны варианты. Так, в России есть 
цифровая платформа мсп.рф, созданная по 
национальному проекту «Малый и средний 
бизнес». В ближайшее время на ней ока-
жется большое количество федеральных и 
региональных мер поддержки. Но если пред-
приниматель находится в регионе, не может 

корректно сформулировать свою потреб-
ность и для него важно человеческое обще-
ние, то ему я бы порекомендовал обратиться 
в региональный центр «Мой бизнес». Сегодня 
именно в этих центрах концентрируются все 
меры поддержки, причем по разным направ-
лениям. Это не только меры поддержки от 
Минэкономразвития, но и от Минсельхоза, 
Минсоца, Минпромторга. Самое главное, в 
таких центрах могут дать квалифицирован-
ные ответы на все возникшие вопросы. Не-
обходимо также ознакомиться с ошибками, 
которые уже сделали другие предпринимате-
ли. Данная информация доступна в центрах 
«Мой бизнес». Но перед тем как решиться на 
какой-нибудь важный и ответственный шаг, 
нужно собрать информацию из различных 
источников и, главное, не делать скоропа-
лительных выводов. Благодаря нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство» 

мер поддержки, позволяющих сделать легкий 
старт, множество. Главное, что это все про-
зрачно и безопасно для предпринимателей.

■ Алексей Грищенко, 
заместитель генерального 
директора по образовательным 
проектам АО «Деловая среда»:
— Вместе с аналитическим агентством 

НАФИ мы проводили исследование по фи-
нансовой грамотности предпринимателей. 
Согласно результатам, 31% обладает низким 
уровнем финансовой грамотности. Средний 
уровень — у 45%, а высокий всего лишь у 24% 
граждан. Получается, что 76% респондентов, 
а это подавляющее количество предпри-
нимателей, обладают низким или среднем 
уровнем финансовой грамотности. При этом 
47% принимают решения по развитию биз-
неса, опираясь на советы членов семьи или 

друзей, а это не те люди, которые являются 
экспертами в этой области. Это проблема. 
Качественная образовательная поддержка 
позволяет предпринимателям принимать 
более грамотные решения. У граждан есть 
несколько вариантов, где получить соответ-
ствующую помощь. Во-первых, это вузы. Каж-
дый регион предоставляет образовательные 
услуги предпринимателям. Проблема в том, 
что бизнесмены не доверяют теоретикам. Как 
правило, такие знания максимально оторваны 
от реального положения дел. Другой вариант, 
это платные образовательные программы для 
предпринимателей. Тут есть и по-настоящему 
качественные предложения, и сомнительные 
(всегда найдутся те, кто просто хочет зарабо-
тать на продаже своей программы). Третий 
вариант, центры «Мой бизнес», созданные 
по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», 
— это реально работающая инфраструктура. 
Предприниматель может обратиться туда по 
любому возникшему вопросу. Что касается 
грамотности, то Минэкономразвития, ис-
ходя из запросов граждан, аккредитовало 
порядка 800 образовательных программ 
на базе центров «Мой бизнес». Как прави-
ло, они направлены на различные целевые 
группы. Например, есть программы, пред-
назначенные для тех, кто только планирует 
начать заниматься своим делом. Есть также 
отдельные программы для самозанятых и 
действующих предпринимателей. Можно 
еще добавить про образовательные платфор-
мы. Например, в 2018 году «Деловая среда» 
совместно с Минэкономразвития России 
разработала образовательную платформу 

для предпринимателей. За это время более 
1 миллиона предпринимателей прошли об-
учение на платформе.

■ Заместитель министра 
экономического развития 
России Татьяна 
Илюшникова:
— С 2019 года на различных программах 

обучились уже более полумиллиона человек. 
Совместно со Сбером и другими организация-
ми мы изучили образовательный опыт порядка 
1 200 компаний и организаций из всех реги-
онов России. Все вместе они провели более 
4 000 уникальных курсов для представителей 
бизнеса и потенциальных предпринимателей 
через региональные центры «Мой бизнес», 
созданные по национальному проекту «Малое 
и среднее предпринимательство», и другие 
организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
В июне на Петербургском международном 
экономическом форуме были представлены 
результаты исследования по определению ин-
декса предпринимательской образовательной 
активности в регионах РФ. В рамках исследо-
вания был рассчитан среднероссийский пока-
затель «обученности» населения. Он составил 
девять человек на одну тысячу экономически 
активного населения. Исследование показало, 
что наиболее активно учатся люди до 45 лет 
(92%), из них молодежь до 25 лет составила 
45%. В числе прошедших обучение женщин 
оказалось на 4% больше, чем мужчин (52% 
против 48%). В основном это обусловлено 
тем, что курсы, направленные на развитие 
женского предпринимательства, более рас-
пространены. Основная аудитория курсов для 
предпринимателей (48,5%) — представители 

уже действующего бизнеса, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и 
самозанятые. На втором месте — школьни-
ки и студенты (25,2%). Доля работников по 
найму, среди которых могут быть как люди, 
уже работающие в малом и среднем бизнесе 
и повышающие уровень своих знаний, так и 
только желающие открыть собственное дело, 
составила 21%. Доля безработных и других 
групп — менее 5%. Корпорация МСП и цен-
тры «Мой бизнес» регулярно работают над 
актуализацией образовательных программ 
для предпринимателей. Есть как крупные про-
граммы, действующие во всех регионах, так и 
интересные региональные практики, напри-
мер программа «Начни свое дело» Пермского 
края. Проект направлен на снижение уровня 
безработицы в регионе, вовлечение в пред-
принимательскую деятельность, создание 
новых субъектов МСП, в том числе социаль-
ных. За 2021 год в Пермском крае после этой 
программы запущено 650 новых бизнес-про-
ектов, создано 220 новых СМСП, а это 3% в 
общем количестве по региону, в том числе 
10 осуществляют деятельность социальной 
направленности, также зарегистрировано 55 
самозанятых. Знания, которые предпринима-
тели получают на различных программах и ко-
торыми они должны обладать в рамках своей 
деятельности, — это финансовая и юридиче-
ская грамотность в области предприниматель-
ства, основы маркетинга и бизнес-стратегии, 
источники капитала и финансовое плани-
рование, а далее на этот фундамент могут 
добавляться специфические знания в опре-
деленных сферах бизнеса или конкретные 
бизнес-скилы. 

Ирина ИВАНОВА.

КУДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЗНАНИЯМИ?
Эффективные инструменты и советы: как благодаря национальному 
проекту «Малый и средний бизнес» можно повысить свою грамотность 



Королева умерла, да здравствует 
король. Впервые за семь 
десятилетий британская монархия 
переживает смену главы. Новым 
сувереном стал Карл III, божьей 
милостью король Соединенного 
Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и других его 
королевств и территорий, глава 
Содружества, защитник веры. 
Каким будет его царствование? 
Где скрываются слабые, а где 
сильные стороны бывшего принца 
Уэльского?

Популярность — 
дело наживное
В бытность свою наследным принцем 

Чарльз никогда не пользовался большой по-
пулярностью среди жителей Соединенного 
Королевства. По этому показателю, согласно 
опросам, он занимал седьмое место среди 
членов королевской фамилии, уступая не 
только Елизавете II, но и собственному сыну 
Уильяму и его жене Кейт, а также покойному 
отцу принцу Филиппу, сестре принцессе Анне 
и ее дочери.

Но, как показали последние события, 
популярность — дело наживное. Одно дело, 
когда ты принц Чарльз, а совсем иное — когда 
король Карл III. Не успел бывший кронпринц 
сменить на престоле умершую 8 сентября 
Елизавету II, как его рейтинг резко взметнулся 
ввысь. И — о чудо! — согласно новому опросу, 
опубликованному YouGov, если в марте лишь 
39% опрошенных считали, что Чарльз станет 
хорошим королем, то в сентябре так думать 
стали уже в общей сложности 63% респон-
дентов. И только пятая часть британцев счи-
тает, что он плохо справится с королевскими 
обязанностями.

Это был первый опрос общественного 
мнения о королевской семье после смерти 
Елизаветы II. Он показал, что девять из десяти 
британцев считают правление покойной бла-
гом для страны, а 87 процентов утверждают, 
что ее величество войдет в число величайших 
монархов Великобритании.

Почти три четверти тех, кто принял уча-
стие в опросе, сочли, что новый король Карл 
III хорошо держался после смерти своей 
матери, и только пять процентов полагают, 
что он плохо справился с ситуацией. Очень 
благостное впечатление на подданных про-
извело первое обращение к нации Карла III в 
качестве короля — 94 процента опрошенных 
высказались одобрительно, тогда как лишь 
три процента восприняли речь нового монарха 
критически.

Королева-консорт Камилла также была 
воспринята в новом качестве весьма неплохо: 
53 процента опрошенных британцев считают, 
что она хорошо справится со своими обязан-
ностями, по сравнению с 18 процентами, по-
лагающими, что она справится плохо.

Но есть и ложка дегтя в целом к пози-
тивному итогу соцопроса. Выявилась резкая 
разница во мнениях о новом монархе в разных 
возрастных группах. Более молодые избира-
тели оказались менее позитивны в отношении 
Карла III: только 46 процентов думают, что 
он хорошо справится со своей королевской 
работой, а четверть уверены, что справится 
плохо. Для сравнения: 78 процентов пожилых 
респондентов старше 65 лет полагают, что у 
нового суверена все получится.

И если около 45% всех участников соцо-
проса считают, что Карл III станет объединяю-
щей фигурой, то только 29% представителей 
молодежи согласны с этим утверждением.

Есть и еще один немаловажный для пони-
мания отношения британцев к новому монарху 
момент. Среди всех избирателей выявилась 

неуверенность в том, должен ли 73-летний 
Карл оставаться у власти до своей смерти. 
Треть британцев — 35 процентов — заявили, 
что он должен передать роль своему сыну 
принцу Уильяму. Впрочем, как пишет Daily 
Mail, 45 процентов опрошенных утвержда-
ют, что Карл III должен оставаться у власти 
до конца.

Нервозность и немного 
мизантропии

Удивительный рост популярности Карла 
III можно объяснить «магией» королевского 
титула. А также сочувствием нации к сыну, 

потерявшему мать. Но народная любовь — 
штука капризная. И ее легко лишиться, ког-
да схлынут траурные настроения, а страсти 
новизны в связи с воцарением нового короля 
улягутся.

Тем более что новоявленный монарх, 
похоже, понемногу дает поводы к падению 
популярности. В Интернете гуляют кадры, 
например, запечатлевшие реакцию Карла 
III во время церемонии провозглашения его 
королем. Он провел свое первое заседание 
тайного совета, в ходе которого он должен 
был подписать ряд официальных заявлений. 
Подписание прошло не совсем гладко. Короля 
явно раздражал маленький стол, на котором 
ему было неудобно подписывать лежащие 
перед ним большие документы. Тем не ме-
нее ему удалось подписать один. Но когда 
он решил перейти к следующему, лоток для 
ручек встал у него на пути.

В этот момент король поморщился, с 
явным раздражением глядя на своего по-
мощника. Через несколько секунд появилась 
рука, которая быстро передвинула лоток для 
ручек.

Соцсети взорвались комментариями. 
«Неужели Чарльз только что разозлился на 
пластиковую подставку для ручек, пока весь 
мир смотрел, как он подписывает декларацию 
о провозглашении королем?» — написал один 
пользователь.

Другой отреагировал так: «Краткая 
ярость Чарльза на лоток для ручек, безу-
словно, стала для меня изюминкой этого 
провозглашения».

Прошло несколько дней — и новый король 
вновь дал волю своему раздражению. Во 
время поездки в Северную Ирландию он разо-
злился на подтекавшую ручку, которой он рас-
писывался в книге почетных посетителей.

«О боже, я ненавижу это! — ругался ко-
роль Карл на ручку, вытирая пальцы от чер-
нил. — Я не могу терпеть эту чертову штуку… 
каждый вонючий раз».

Только что потерявшего мать немо-
лодого короля со свалившимися на него 

личными и государственными хлопотами 
можно понять в его раздражении. Но вряд 
ли подобное поведение прибавит ему на-
родной любви.

Впрочем, уже довольно давно один из 
биографов Чарльза, Энтони Холден, отме-
чал нервный тик, постоянную нервозность 
наследного принца, его все возрастающую 
мизантропию и преследующий его страх 
неудач.

Но другие королевские биографы назы-
вают старшего сына Елизаветы II человеком 
умным, чувствительным, благородным, наде-
ленным к тому же чувством юмора и обаянием. 
Правда, они же отмечали, что ему не хватает 
уверенности в себе.

«Он целеустремленный человек, который, 
несомненно, хочет делать добро, но не пони-
мает, что последствия многих его действий 
доставляют много неприятностей», — говорит 
о Чарльзе его биограф Том Бауэр.

Для недоброжелателей новый король 
слаб, тщеславен и вообще плохо приспосо-
блен для роли суверена, комментирует агент-
ство Reuters появление во главе Соединенно-
го Королевства Карла III. Его высмеивали за 
то, что он разговаривал с растениями и был 
одержим архитектурой и окружающей средой. 
Некоторые СМИ заклеймили его чудаком, 
который предпочел бы быть фермером, а 
не принцем. 

Для многих король Карл III всегда будет 
ассоциироваться с его несчастливым браком 
с леди Дианой Спенсер и романом с Камил-
лой Паркер-Боулз, любовью всей его жизни. 
Его жизнь с Дианой после распиаренной на 
весь свет свадьбы казалась сказкой. Но за 
гламурной обложкой скрывались горечь и 
слезы. В скандальном интервью «народная 
принцесса» обвинила свою соперницу Ка-
миллу в семейном разладе: «В этом браке 
нас было трое».

После развода и гибели Дианы в авто-
катастрофе в Париже в 1997 году в прессе 
появились яростные излияния против Чарльза 
и Камиллы, и общественная популярность 
наследного принца пошла на убыль — эхо тех 
событий аукается Карлу III по сей день.

В 2005 году Чарльз наконец женился на 
Камилле, сумевшей преодолеть всеобщую 
нелюбовь и завоевать большее признание.

Сторонники говорят, что Чарльза просто 
неправильно понимают и что в таких обла-
стях, как изменение климата, он опередил 
свое время.

Они утверждают, что он вдумчив и бес-
покоится о своих собратьях-британцах из 
всех сообществ и слоев общества. Его бла-
готворительная организация Prince’s Trust 
помогла более чем миллиону безработных 
и обездоленных молодых людей с момента 
ее создания почти 50 лет назад.

Осторожность не помешает

«Чарльз робко и скромно жил в тени 
матери-покровительницы, отца-супермена 
и легендарного двоюродного деда (Эдуарда 
VIII, отрекшегося от престола ради своей 
знаменитой миссис Уиллис)», — пишет ав-
тор книги о британской монархии Бертран 
Мейер-Стабли.

Его ожидание предназначавшегося ему 
трона Соединенного Королевства и 14 других 
королевств затянулось на семьдесят лет — 
принеся принцу Чарльзу титул рекордсмена 
по самому долгому пребыванию в роли на-
следника в британской истории. Более того, 
Карл III в свои 73 года оказался старейшим в 
тысячелетней истории британской монархии 
королем, занявшим трон.

Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу, поя-
вившемуся на свет в Букингемском дворце 14 
ноября 1948 года, было всего три года, когда 
он стал наследником трона после того, как его 
мать стала королевой в 1952 году.

При этом воспитание Чарльза всегда от-
личалось от воспитания предыдущих будущих 
монархов. В отличие от предшественников, 
получивших образование у частных репе-
титоров, Чарльз пошел в школу Hill House в 
Западном Лондоне, прежде чем попасть в 
интернат Cheam School в Беркшире. Затем 
его отправили в Гордонстоун, суровую школу-
интернат в Шотландии, где также учился Фи-
липп. Чарльз описывал свое пребывание там 
как «тюремный срок» в аду: он был одинок, и 
над ним издевались. Опять же в нарушение 
традиции он отправился в Тринити-колледж 
в Кембридже, чтобы изучать археологию, 
физическую и социальную антропологию, но 
позже переключился на историю. И к слову, 
принц Чарльз стал первым британским на-
следником, получившим ученую степень.

При этом он не был «ботаником» — в мо-
лодости отличался спортивным телосложе-
нием, любил кататься на лыжах, заниматься 
серфингом и нырять с аквалангом. Он был 
заядлым игроком в поло, а также участвовал 
в качестве жокея в ряде соревновательных 
гонок.

Как и многие члены королевской семьи до 
него, он прошел военную службу — сначала в 
Королевских ВВС, а затем в ВМФ, поднявшись 
по служебной лестнице до командования 
тральщиком HMS Bronington, прежде чем 
закончить действительную службу в 1976 
году.

Уйдя из военно-морского флота в 1976 
году, он искал роль в общественной жизни, 
говоря, что ему приходилось «придумывать 
ее по ходу дела». И такую роль — правильнее 
сказать, такие роли — Чарльз, похоже, нашел, 
занимаясь благотворительностью и выступая 

в роли борца за климат и органическую еду. 
Впрочем, отмечает журнал Time, даже его 
известное руководство благотворительными 
делами не осталось без критики. Хотя его 
хвалили за усилия по защите окружающей 
среды и высказывания об изменении климата, 
ученые также выразили обеспокоенность по 
поводу других проблем, которые отстаивал 
Чарльз. Например, в 2019 году, после того как 
он стал покровителем группы, занимающейся 
гомеопатической медициной, его деятель-
ность назвали «антинаучной».

В последние годы критика в адрес Чарль-
за ослабла, и газеты вместо этого обратили 
свой гнев на его сына Гарри. Но и отцу до-
стается время от времени. 

По словам Роберта Лейси, выступившего 
историческим консультантом сериала Netflix 
«Корона», Чарльз всячески избегал «политиче-
ски спорных областей», сосредоточившись на 
вопросах, связанных с сельской местностью, 
экологией и британским наследием. Тем не 
менее полностью абстрагироваться от по-
литики ему не удалось.

Чарльза также обвиняли в попытке по-
влиять на британское правительство. В 2015 
году выяснилось, что наследник престола 
получил конфиденциальные документы о вну-
тренней работе британского правительства, 
которые не видели даже избранные министры, 
что побудило высокопоставленного члена 
парламента назвать его «наиболее инфор-
мированным лоббистом Великобритании». 
И хотя Кларенс-Хаус заявил, что для наслед-
ников престола естественно и типично быть 
проинформированными на политические 
темы, критики утверждали, что члены коро-
левской семьи должны держаться подальше 
от политики.

Совсем недавно Чарльз был втянут в 
полемику по поводу пожертвований своим 
благотворительным организациям. В июле 
лондонская газета Sunday Times сообщила, 
что сводные братья террориста Усамы бен 
Ладена сделали пожертвование в размере 
1,2 миллиона долларов в благотворительный 
фонд принца Уэльского еще в 2013 году. 

В июне СМИ сообщили, что наследный 
принц оказался вовлечен в ссору с правитель-
ством из-за его политики отправки в Руанду 
лиц, ищущих убежища в Британии. Как гово-
рят, принц назвал этот проект «ужасающим», 
что вызвало критику со стороны министров 
и газет. «Если он не будет очень осторожен, 
те, кто не согласен с его провокационным 
политическим вмешательством, могут так-
же прийти к выводу, что конституционную 
монархию в Британии больше не стоит со-
хранять», — писали тогда в редакционной 
статье Daily Mail.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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КОШЕЛЕК
Несмотря на заверения европейских вла-
стей, что подземные запасы газа кон-
тинента достигли рекордных уровней, 
потребители продолжают испытывать 
опасения из-за угрозы сбоев подачи 
топлива в самый разгар зимних холо-
дов. Даже в случае серьезной экономии 
энергоресурсов последние кубометры 
у Европы рискуют закончиться задолго 
до наступления весны. За счет каких ре-
сурсов смогут пережить наступающую 
зиму страны ЕС и кто пострадает в первую 
очередь от ограничения российского экс-
порта? Ответ на эти вопросы «МК» дали 
эксперты: руководитель аналитическо-
го департамента AMarkets Артем Деев, 
аналитик TeleTradе Алексей Федоров, 
исполнительный директор департамен-
та рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» 
Артем Тузов.

Несмотря на полную остановку газопро-
вода «Северный поток-1», служащего послед-
ним значительным каналом поставок россий-
ского «голубого топлива» в Евросоюз, закачка 
газа из нашей страны в подземные хранилища 
(ПХГ) стран Старого Света продолжается: по 
данным Gas Infrastructure Europe, запасники 
ЕС заполнены почти на 85%. По словам немец-
кого канцлера Олафа Шольца, более 91 млрд 
кубометров газа, накопленные в хранилищах, 
позволят странам континента не замерзнуть 
будущей зимой. Между тем в «Газпроме» этот 
вывод подвергли сомнению. Как утверждают 
в российской компании, надежное прохожде-
ние предстоящего осенне-зимнего сезона 
странам Европы не гарантируют даже близкие 
к максимальным запасы газа в подземных 
хранилищах. Многие международные экс-
перты разделяют этот скепсис. По прогнозам 
авторитетной аналитической компании ICIS, 
если Россия не возобновит поставки газа, то 
около 160 газовых хранилищ, которые на-
ходятся в 18 странах ЕС, быстро опустеют. 
А запасы многих государств, с которыми ЕС 
имеет общую сеть поставок, к примеру Вели-
кобритании, Швейцарии и балканских стран, 
будут израсходованы до марта 2023 года.

— Европейские лидеры, в первую 
очередь немецкий канцлер Олаф Шольц, 
утверждают, что странам континента по 
силам пройти будущий отопительный 
сезон даже без поставок из России. Не-
зависимые европейские эксперты согла-
шаются, что ПГХ Евросоюза заполнены на 
83%, однако предупреждают, что такого 
уровня хватит только для покрытия пятой 
части годового потребления ЕС. И уже в 
феврале 2023 года газохранилища ЕС 
могут опустеть. Насколько такие опасения 
оправданны?

Тузов: — Европейские подземные хра-
нилища предназначены для эффективной 
работы газотранспортной системы стран 

ЕС. Во время пикового потребления углево-
дороды обычно сразу же идут на выработку 
энергии и только в ночное время, когда не-
обходимость в электричестве снижается, 
импортированные объемы направляются на 
заполнение газовых хранилищ. Если полно-
стью прекратить поставки российского газа в 
ЕС, то одних подземных запасов на всю зиму 
действительно не хватит.

Федоров: — К заявлениям европейских 
политиков в отношении высокой готовности 
ЕС к преодолению энергетического кризиса 
и успешному прохождению отопительного 
сезона-2022/23 стоит относиться с большой 
долей скепсиса. Из-за ошибок, которые до-
пустили лидеры стран Евросоюза в энерге-
тической политике, уверяя электорат в без-
граничных возможностях «зеленой энергии» и 
снижающейся роли традиционных источников 
тепла и света, особенно из России, их поли-
тические карьеры теперь сильно зависят от 
подтверждения правильности выбранного 
курса. Для европейских лидеров теперь все 
свелось к простому выбору: признать ошибки, 
договориться с Россией и спасти собственную 
экономику или покинуть правительственные 
посты.

Оптимисты говорят, что накопленных за-
пасов европейских ПХГ хватит на 3 месяца, 
реалисты утверждают, что ресурсы подойдут 
к концу через 2 месяца. Разница небольшая, 
учитывая, что отопительный сезон стартует 
уже 8 октября, и без российского газа евро-
пейским потребителям зиму пройти все равно 
не удастся. Но чем отчетливее политики ЕС 
осознают подобную перспективу, тем от-
чаянней они готовы действовать, защищая 
именно свое политическое будущее. Яркий 
тому пример — попытка ввести лимит цен 
на импортируемый в Европу газ, что может 

привести к катастрофическим последстви-
ям для самих европейцев. Однако теплое 
место в кабинете министров для того или 
иного европейского политика такой ход и 
в самом деле может гарантировать еще на 
несколько лет.

— По словам представителей «Газпро-
ма», никто из мировых производителей 
не сможет нарастить поставки углево-
дородов в Европу так же оперативно, как 
Россия. К кому в первую очередь обратит-
ся Брюссель, когда у стран ЕС кончится 
запасенное топливо? Смогут ли Катар, 
Алжир, а также другие поставщики СПГ 
и обычного трубопроводного природ-
ного газа удовлетворить потребности 
европейцев?

Деев: — Другим поставщикам, среди 
которых крупнейшим экспортером сжижен-
ного газа являются США, быстро нарастить 
в ЕС добычу окажется действительно слож-
но. Вашингтон уже заявил, что не сможет 
выполнить пожелания Европы: количество 
разработанных скважин в Штатах не растет 
темпами, необходимыми для быстрого за-
полнения европейских ПХГ. Другие сырьевые 
экспортеры, включая Норвегию, Австралию 
или Катар, не рассчитывали на резкий рост 
европейского спроса. Они не учитывали, что 
«Газпром» с долей на европейском рынке в 
40% может просто перестать продавать сы-
рье в Европу. Такие объемы компенсировать 

быстро не получится — Россия поставляла в 
ЕС около 160–180 млрд кубометров газа в год. 
Вряд ли какие-то альтернативные поставщики 
смогут возместить такой объем.

— Если кризис настанет, кого первы-
ми будут отключать от электроэнергии 
европейские чиновники: промышленных 
потребителей или домохозяйства?

Тузов: — В первую очередь пострада-
ют промышленные потребители континента. 
Собственно, многие европейские заводы уже 
закрываются. Объемы газа, в которых нужда-
ется Евросоюз, автоматически снижаются. 
Такими темпами к зиме страны ЕС действи-
тельно смогут отказаться от российского газа. 
Правда, придется закрыть заметное число 
промышленных предприятий.

Деев: — Европейские государства во из-
бежание социальных волнений будут сначала 
отключать промышленность, а не население. 
Об этом говорят меры, уже предпринимаемые 
местными политиками. Для компенсации за-
трат населения на отопление закрепляются 
тарифы, выплачиваются субсидии… Некото-
рые страны даже перешли к национализации 
компаний энергетического сектора, чтобы не 
допустить коллапса экономики — в Германии, 
например, национализируют энергетический 
холдинг Uniper.

— Какие европейские отрасли на-
ходятся в наибольшей зоне риска из-
за критической ситуации в энергетике 

и кто из них скорее окажется на грани 
банкротства?

Тузов: — Отвечая на этот вопрос, можно 
уже говорить не про будущее, а про настоя-
щее. В сентябре о сворачивании производ-
ства заявил главный европейский поставщик 
алюминия словацкий концерн Slovalco. Об 
остановке конвейеров заявили голландский 
цинковый завод Budel, румынский химиче-
ский гигант Chimcomplex и польский произ-
водитель удобрений ANWIL, а химкомбинат 
Yara из Норвегии сократил мощности до 
35%. В ФРГ крупный производитель аммиа-
ка SKW Sticksoffwerke Piesteritz, вроде бы 
скопивший необходимые для прохождения 
отопительного сезона газовые запасы, вы-
нужден закрывать региональные филиалы и 
готов полностью остановить производство 
в связи с нехваткой денег на оплату топлив-
ного сбора. В такой ситуации стоит задать 
вопрос, какая отрасль промышленности ЕС 
не пострадает от кризиса — назвать такие 
структуры окажется не в пример сложнее.

Деев: — Уже сейчас понятно, какие 
именно предприятия в Европе снизят про-
изводство или полностью остановят свои 
конвейеры. Это энергетический, металлур-
гический и химический сектора. Следующие 
по очереди — производители минеральных 
удобрений, которым требуется азот. Между 
прочим, сокращение производства азотных 
удобрений на 30%, что может произойти 
в ближайшее время, по заявлению самих 
европейских чиновников, грозит дефицитом 
продуктов питания в Европе в 2023–2024 
годах.

— Если кончатся запасы в подзем-
ных хранилищах газа, то европейские 
страны рискуют столкнуться с самым 
сильным энергетическим кризисом за 
всю историю. Чем это грозит европей-
ской экономике?

Деев: — Закончиться запасы газа 
в европейских ПХГ не могут. Существует 
определенный уровень, ниже которого сни-
жение запасов допустить технологически 
невозможно. Правда, чем это грозит, можно 
представить: например, в крупном городе 
на день-два или на неделю пропадает элек-
тричество. Представьте себе: не работают 
светофоры, банкоматы, магазины, обще-
ственный транспорт; не подвозят продукты, 
не производятся изделия самого широкого 
профиля. Люди живут в темноте, если нет 
батареек или зарядных устройств... Конечно, 
население может какое-то время подобное 
перетерпеть, но есть ведь и предприятия 
полного цикла, остановка которых в таких 
условиях рискует привести к техногенным 
авариям и проблемам с новым запуском. 
Для европейской экономики такой блэкаут 
грозит последствиями, сравнимыми со Вто-
рой мировой войной.

Тузов: — При необходимости Брюссель 
просто напечатает больше евро. Не надо 
ждать, что на горизонте в год экономиче-
ская ситуация в ЕС кардинально поменяется. 
Решение вопроса революционных изменений 
займет десятилетия, когда запас прочно-
сти, сформированный за счет колониальных 
экономик, использования дешевой рабочей 
силы в Азии и дешевых ресурсов из России, 
закончится. Отечественные предпринимате-
ли привыкли к меняющейся внешней среде. 
Теперь к тем же самым «погодным условиям» 
придется ассимилироваться бизнесменам 
ЕС. Катастрофы не случится, но на «куртки» 
и «зонты» придется потратиться.

— А для российской экономики су-
ществует какая-либо угроза от потен-
циального энергетического кризиса в 
Европе?

Федоров: — Мир очень интегрирован, по-
тому экономические проблемы одной крупной 
страны, тем более целого региона, не могут 
не повлиять на всю мировую экономику. Чем 
глубже будет экономический спад в Европе 
(а с учетом энергетического кризиса падение 
ВВП в ЕС может достигать 4–6%), тем сильнее 
упадет и российская экономика. Это нужно 
осознавать. С учетом введенных обоюдных 
санкций негативные корреляции, естественно, 
могут быть ниже, но через валютный рынок 
обязательно дойдут и до нас. Прежде всего 
проблемы будут выражаться в росте дефицита 
федерального бюджета и ослаблении курса 
рубля, что спровоцирует новый инфляцион-
ный всплеск в России — возможно, немного 
меньший по масштабу того, который накрыл 
нашу страну весной этого года.

Деев: — Для России снижение нефтега-
зовых доходов в этом году уже обернулось де-
фицитом бюджета в размере 1,7 трлн рублей и 
перспективой сокращения расходов. У нас не 
просто будут расти цены на какие-то товары, 
к чему мы уже привыкли, но и вся отечествен-
ная экономика тоже встанет. Энергетический 
кризис — это обоюдоострый процесс, который 
не нужен ни Европе, ни нам.

Николай МАКЕЕВ.

ХОЛОДНАЯ 
ЗИМОВКА 
ЕВРОПЫ
Смогут ли страны ЕС 
обойтись без российского 
газа в ближайшие 
месяцы

Как менялась цена на газ 
в Европе в 2022 году 
(долл. за тыс. кубометров)
январь 1150*
февраль 1600
март 1800
апрель 1350
май 1100
июнь 1600
июль 2300
август 3000
сентябрь 2150

*максимальный уровень цены за месяц
Источник: Биржа ICE

Новый король Великобритании: 
его сильные и слабые стороны

ХРОНИКИ 
КАРЛА ТРЕТЬЕГО

монархи
хранять»
статье D

С королевой  Нидерландов 
Беатрикс в 1984 году.

С Дианой. 1985 год.
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». 
«Путь к сердцу». (16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (16+)
23.15 «АГЕНТ ЕВА» 

(США, 2020). Реж. Тейт Тейлор. 
В ролях: Джессика Честейн, 
Джон Малкович, Джесс 
Вейкслер и др. Боевик. Она 
умна, красива и чрезвычайно 
опасна. Перемещаясь по миру 
словно тень, наемная убийца 
Ева убирает людей по заданию 
руководства, но с очередным 
объектом все проходит не 
так гладко. Когда Ева решает 
наладить отношения с семьей 
— на нее вдруг совершается 
покушение. (18+)

1.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(США—Франция—Канада—
Великобритания, 2011). 
Реж. Жюльен Манья.
В ролях: Милла Йовович, 
Джулиан МакМэхон, Дэвид 
Атракчи и др. Драматический 
триллер. (18+)

2.45 «Дневник экстрасенса». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 2.55 
Новости.

6.05, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35, 4.50 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 «САМОВОЛКА» 
(США, 1991). 
Драматический боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Слава» 
(Москва). Прямая трансляция.

14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казани.

18.30 «Громко». Прямой эфир.
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

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

22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.00 «РАЗБОРКИ 

В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(Китай, 2004). 
Комедийный боевик. (16+)

1.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция 
из Казани. (0+)

3.00 «ФАНТОМ» 
(Россия). (12+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
6.35 «Монстры против овощей». М/ф. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.40 «БЛИЗНЕЦЫ» 

(США, 1988). Реж. Айвен Райтман. 
В ролях: Дэнни ДеВито, Арнольд 
Шварценеггер, Келли Престон 
и др. Комедия. (0+)

11.50 «ДАМБО» 
(США—Великобритания—
Австралия—Канада, 2019). 
Реж. Тим Бертон. В ролях: Колин 
Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни 
ДеВито, Ева Грин и др. Фэнтези. 
(6+)

14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Реж. Люк Бессон. В ролях: Дэйн 
ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв 
Оуэн, Рианна, Итан Хоук и др.  
Фантастический боевик. (16+)

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

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

1.45 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(США—Россия, 2013). Боевик. (12+)

3.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.30 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «ДиноСити». М/с. (0+)
16.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
18.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Коля, Оля и Архимед». 
(0+)

23.15 «Кубик и Тобик». М/ф. (0+)
23.25 «Он попался!». М/ф. (0+)
23.35 «Грибной дождик». М/ф. (0+)
23.45 «Жирафа и очки». М/ф. (0+)
23.50 «Кораблик». М/ф. (0+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Лунтик». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
20.00 «БАРАБАШКА» (Россия). (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
22.00 «АФЕРА» 

(Россия, 2021). Реж. Михаил 
Старчак. В ролях: Александр 
Волохов, Данил Стеклов, Артем 
Гайдуков, Наталия Санько 
и др. Комедия. Братья Ваня, 
Костя и Данила Поповы много 
лет держали в страхе весь 
поселок и терроризировали 
соседей. Все изменила пандемия 
коронавируса: братья заперлись 
у себя в доме, а жители впервые 
за много лет вздохнули спокойно. 
По окончании самоизоляции 
односельчане единогласно 
принимают решение не сообщать 
семейству Поповых об отмене 
карантина. Так начинается 
большая афера с участием всей 
деревни из 200 человек. (16+)

0.40 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(Россия, 2019). Реж. Шота 
Гамисония. В ролях: Кирилл 
Каганович, Аглая Тарасова, 
Семен Штейнберг, Ольга 
Дибцева, Вера Строкова и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

2.15 «Такое кино!». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 В честь 350-летия 

Петра Великого. 
«СОБОР» 
(Россия). 
1-я серия. 1700 год. 
Рано оставшись без родителей, 
братья Старшовы, Иван и Федор, 
живут в имении князя Бадарина 
вместе с его детьми Андреем 
и Марией. Иван, с детства 
влюбленный в Машу, узнает, 
что князь выдает дочь замуж 
за богатого соседа — князя 
Гавриила. Иван наивно просит 
Машу бежать с ним, клянется, 
что станет ей ровней, но в ответ 
слышит отказ: он — раб, она — 
боярская дочь, они никогда не 
смогут быть вместе. Не в силах 
справиться с чувством, Старшов 
срывает свадьбу Марии, целуя 
ее при всех… (16+)

22.40 «Большая игра». (16+)
23.40 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(США—Германия, 2004). 
Реж. Джонатан Хенсли.
В ролях: Томас Джейн, Джон 
Траволта, Уилл Пэттон и др. 
Боевик. (16+)

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

(16+)
0.30 «РОБОКОП» 

(США, 1987). 
Фантастический боевик. (16+)

2.20 «РОБОКОП-2» 
(США, 1990). 
Фантастический боевик. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ЧАЙКИ» 
(Россия). (12+)

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

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
В бильярдной от 
анафилактического шока 
умирает известный композитор. 
Под подозрением оказываются 
жена, любовница и друг 
умершего. У всех троих был 
мотив свести с ним счеты. 
Восстановив события рокового 
вечера, Морозова и Авдеев 
приходят к парадоксальным 
выводам. Они вынуждены 
отбросить все имеющиеся у них 
версии и начать расследование 
сначала… (16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(Россия). (16+)

5.05 «ИНКАССАТОРЫ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). 1-я серия. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Единые пулеметы. 
Пулемет Калашникова 
против М60». (16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Хайнц Мюллер. Немец, 
который брал Берлин». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» 
(СССР, 1980). Военная драма. (12+)

1.15 «ВОРОТА В НЕБО» 
(СССР, 1983). Военная драма. (12+)

2.40 «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5». Д/ф. (16+)

3.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. «Кин-дза-дза». 

(12+)
8.50 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (Россия). (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.55 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Горшков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Алексей Булдаков». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» (Россия). (12+)

22.00 «События».
22.40 «Ход лимитрофом». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Комсомольцы». (16+)
1.30 «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца». Д/ф. (16+)
2.10 «Прага-42. Убийство Гейдриха». 

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

«Выселяторы». (16+)
3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.40 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева». (12+)
5.20 «Мой герой. Александр 

Горшков». (12+)

6.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(СССР. 1966). Приключения. (12+)

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

(Россия). (16+)
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). Мелодрама. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...» (Россия). (12+)
16.00, 5.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
16.30, 0.00 «Наукограды». «Королев». (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов» 

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

(12+)
19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров 

с Олегом Басилашвили. 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(СССР, 1979). Драма. (12+)

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

0.30 «Финансовая грамотность». (12+)
2.45 «Сделано с умом». Александр 

Бухановский. Первый 
«профайлер» СССР. (12+)

3.15 «Большая страна». (12+)
4.10 «Потомки». «Вернадский. 

Эволюция разума». (12+)
4.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Дудина». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Алла Шелест». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ЛИХАЧ» 

(Россия). (16+)
21.45 «СТАЯ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). 
Саня расследует очередное 
убийство — в кафе забит до 
смерти молодой человек. Полиция 
практически сразу выходит на 
подозреваемых — компанию 
парней, принадлежащих к 
«золотой молодежи», но родители 
очень быстро «отмазывают» 
мальчиков. Пока разъяренный, 
но упорный Саня занимается 
поиском неопровержимых 
улик, юноши начинают один за 
другим погибать при загадочных 
обстоятельствах... И именно 
Балабину поручено искать 
тайного мстителя... (16+)

1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

8.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. 
ОБОРОТЕНЬ» 
(Россия). 
В арендуемом доме убита 
девушка, Кристина Орлова. 
В личных вещах Кристины 
находят завещание. По нему она 
наследует дорогой коттедж. Во 
дворе коттеджа находят чей-то 
плохо закопанный труп.  Как 
связана смерть Кристины со 
страшной находкой? (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Я тебя поймала». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(Россия, 2016). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Анна Тара-
торкина, Екатерина Симаход-
ская, Елена Муравьева, Аристарх 
Венес, Павел Сборщиков, 
Наталья Гусева и др. Мелодрама. 
Вера и ее дочь Алиса — про-
винциалки. Абитуриентку Алису 
приглашают на собеседование 
в престижный столичный вуз. 
Школьный учитель Вера прекрас-
но понимает, насколько важно в 
наше время высшее образова-
ние, и от всей души поддержи-
вает дочь. Накануне отъезда 
в Москву Алиса внезапно исчеза-
ет. Отправляясь в мегаполис 
искать девочку, Вера принимает 
неожиданное решение. (16+)

22.45 «Порча». «Крик». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.30 «Давай разведемся!». (16+)
4.20 «Женская консультация». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

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

невозможного». Николай Урванцев.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
8.40 «Рассекреченная история». 

«Латинизация языков».
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 К 100-летию Российского 

джаза. ХХ век. «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли». 
Д/ф. 1979.

12.20 «Цвет времени». Владимир Татлин.
12.35 «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(СССР, 1986). Лирическая комедия.

14.05 90 лет со дня рождения Владимира 
Войновича. «Линия жизни».

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Цвет времени». 
17.20 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
17.35 «Легендарные дуэты». Галина 

Вишневская и Мстислав Ростропович.
18.35, 1.55 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «СПРУТ-2» (Италия—Франция—

ФРГ—Австрия—Великобритания).
23.10 «Цвет времени». Карандаш.
23.20 «Кто мы?». 
0.10 «Документальная камера». «Кирилл 

Разлогов: Жизнь в Большом 
Времени».

2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35 «Центральная Азия. 

Дух дикой природы». Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». 

(12+)
12.00 «Совещание с членами 

правительства МО».
13.10 «Соль». (12+)
13.40, 14.10, 23.40 

«Кругосветка 
по Подмосковью». (12+)

14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
18.10, 19.10 «Происхождение. 

Пять элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф. (6+)

19.20, 0.10 «Город с историей». (12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Основатели». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (Индия). 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (16+)
23.15 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА» 
(США—Австралия, 2020). 
Реж. Ли Уоннелл.
В ролях: Элизабет Мосс, Оли-
вер Джексон-Коэн, Харриет 
Дайер и др. Фантастический 
триллер. (18+)

1.30 «ОНА» 
(США, 2013). Реж. Спайк 
Джонз. В ролях: Хоакин 
Феникс, Скарлетт Йоханссон, 
Эми Адамс, Руни Мара, Крис 
Пратт, Оливия Уайлд и др. 
Драма. Теодор — одинокий 
писатель, покупает новую 
техническую разработку 
— операционную систему, 
призванную исполнять любое 
желание пользователя. К удив-
лению Теодора, вскоре между 
ним и операционной системой 
возникает роман. (16+)

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

5.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.30, 13.30, 2.55 Новости.
6.05, 15.30, 19.15, 21.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

10.40 «Есть тема!». Прямой эфир.
11.45 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

13.35 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция.

16.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. 
Трансляция из Сочи. (16+)

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

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) — 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

22.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 
(Корея, 2017). 
Криминальный триллер. (16+)

1.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины. (0+)

3.00 «ФАНТОМ» (Россия). (12+)
4.50 Специальный репортаж. (12+)
5.05 «Человек из футбола». (12+)
5.30 «Главная команда». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
6.35 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+) М/с.
9.05 «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
(Россия, 2014). Реж. Игорь 
Волошин. В ролях: Сергей 
Светлаков, Маргарита Левиева, 
Павел Деревянко, Майкл Мэдсен, 
Ингеборга Дапкунайте, Спартак 
Кондауров и др.  Комедия. (12+)

10.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

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

18.20 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016). Реж. Джон М. Чу. 
В ролях: Джесси Айзенберг, Марк 
Руффало, Вуди Харрельсон, Дэйв 
Франко и др. Криминальный 
триллер. (12+)

0.50 «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 
(США, 2019). 
Комедийный фильм ужасов. (18+)

2.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Кругляши». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
16.25 «Фиксики. Новенькие». 

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

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Паровозик из Ромашкова». (0+)

23.05 «Желтик». М/ф. (0+)
23.15 «Заяц Коська и родничок». М/ф. 

(0+)
23.25 «Олень и волк». М/ф. (0+)
23.35 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
23.55 «Просто так!». М/ф. (0+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Лунтик». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
20.00 «БАРАБАШКА» (Россия). (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
22.00 «РОДНЫЕ» 

(Россия, 2021). Реж. Илья 
Аксенов. В ролях: Сергей 
Бурунов, Ирина Пегова, 
Семен Трескунов, Монеточка, 
Катерина Беккер и др. 
Драматическая комедия. (16+)

0.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 
(Россия, 2018). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Владимир 
Яглыч, Павел Деревянко, Ксения 
Теплова, Наталья Бардо, Игорь 
Жижикин и др. 
Комедия. Макс теряет работу 
на заводе и, чтобы прокормить 
семью, вынужден согласиться 
на неожиданное предложение 
бывшей одноклассницы – по-
работать стриптизером. Скрывая 
новую профессию от жены Ани, 
Макс попадает в массу удиви-
тельных и нелепых ситуаций и в 
итоге теряет доверие любимой 
женщины. Стремясь вернуть мир 
и гармонию в семью, он обраща-
ется за помощью к коллегам из 
стрип-клуба, что и вовсе приво-
дит к веселому хаосу... (18+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «СОБОР»

(Россия). 
2-я серия. Княжна Мария вместе 
с отцом приезжает в имение 
князя Гавриила, чтобы загладить 
выходку Ивана. Тем временем 
Андрей сбегает из дома, чтобы 
служить у Петра I, но вместо 
этого попадает в компанию 
новых разгульных приятелей 
и англичанина Даниэля. 
Полуживого Ивана в лесу находят 
разбойники, принимают за 
своего и относят к знахарке. В 
лагере разбойников Старшов 
узнает о том, что царь зачисляет 
солдатами в свой полк даже 
беглых крепостных. Иван вместе 
с разбойниками организует 
засаду на карету князя Бадарина, 
но вместо князя в карете 
оказывается Мария…(16+)

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

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(США, 2014). Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Энтони 
Маки, Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(США, 2003). 
Фантастический боевик. (12+)

2.30 «РОБОКОП-3» 
(США, 1993). Фантастический 
боевик. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ЧАЙКИ» 
(Россия). (12+)

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

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
В небольшом баре за столиком 
обнаружен труп мужчины. 
Он был убит одним ударом 
заточки, нанесенным в 
сердце. Морозовой и Авдееву 
предстоит найти преступника. 
Очень скоро они выясняют, что 
убитый был наркоторговцем, а 
в баре встречался со своими 
клиентами. (16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(Россия). (16+)

5.55 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). 2-я серия. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Реактивные системы 
залпового огня. 
БМ-21 против LARS, MLRS 
и LAR». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

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

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(СССР, 1954). Киноповесть. (12+)
1.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(СССР, 1975). Мелодрама. (12+)
3.05 «ВДВ: жизнь десантника». 

Документальный фильм. 
(12+)

3.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

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

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (Россия). (12+)
10.40 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. 

(12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» 

(Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Братья Торсуевы». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Любовь Орлова». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять». Д/ф. (16+)
0.00 «События». 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Геннадий 

Селезнев». (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Март-53. Чекистские игры». 

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

Медвежья обслуга». (16+)
3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.40 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Братья Торсуевы». 

(12+)

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

6.35, 10.10, 18.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(СССР, 1979). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». Информационная 

программа.
15.10, 23.05 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...» (Россия). (12+)
16.00, 5.00 «На приеме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко. (12+)
16.30, 0.00 «Наукограды». «Пущино». (12+)
17.00 «За дело!». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«На картошку!». (12+)

19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров 

с Олегом Басилашвили. 
«СНЫ» 
(СССР, 1983). Комедия. (16+)

22.20 «За дело!». (12+)
0.30 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
2.45 «Сделано с умом». «Андрей 

Сахаров. Отец водородной бомбы 
против ядерного оружия». (12+)

3.15 «Большая страна». (12+)
4.10 «Потомки». «Шухов. 

Великий инженер». (12+)
4.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Грина». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Александр Пушкин». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ЛИХАЧ» 

(Россия). (16+)
21.45 «СТАЯ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). 
Саня, Кузнечик и генерал Каран-
дышев суровой мужской компа-
нией отправляются на рыбалку на 
озеро, где у генерала есть дом в 
деревне. Однако отдохнуть им не 
суждено — убит рыбинcпектор, 
пытавшийся бороться с местными 
браконьерами. Деревня глухая, 
начальство далеко, и Саня с Куз-
нечиком и генералом начинают 
собственное расследование... 
(16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Проклятый клад». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(Россия). (16+)
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Анна Писаненко. 
В ролях: Марина Чижевская, 
Артем Осипов, Андрей Фролов 
и др. Мелодрама. 
Супруги Аня и Олег, Вадим и Лена 
оказываются вместе в загородном 
пансионате. В обеих семьях 
накопились проблемы. Ситуация 
осложняется тем, что Олег и Лена 
когда-то были влюблены друг 
в друга, но расстались. И вот 
теперь, при новой встрече, их лю-
бовь вспыхивает снова... Узнав об 
этом, супруги влюбленных пыта-
ются спасти свои разрушающиеся 
семьи. В ход идет все... (16+)

23.00 «Порча». «Орудие убийства». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.40 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». (16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Женская консультация». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОРДЕН» 

(Россия). (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-5. 
КАРТА ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия). 
В проулке между рынком 
и улицей зарезали ножом 
кондитера Нонну Ермакову. 
Девушка зарабатывала тем, что 
пекла дома и сама разносила 
свою продукцию. Сумки при ней 
не нашли и решили бы, что это 
ограбление, если бы не одно 
обстоятельство. Внимательно 
осмотрев место преступления, 
Спицин предполагает, что 
за Нонной следили. Убийца 
поджидал Нонну именно в этом 
темном проулке. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Лето Господне». 
Воздвижение Креста Господня.

7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Как римляне изменили Галлию». 

Д/с (Франция). 
8.40 «Рассекреченная история». 
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 К 100-летию Российского 

джаза. ХХ век. «Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси». 1986.

12.05 «Роман в камне». 
12.30, 22.15 «СПРУТ-2» (Италия—

Франция—ФРГ—Австрия—
Великобритания).

13.30 «Игра в бисер»/
14.15 «Сергей Лукьянов». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Роман в камне». «Плавск. Дворец 

для любимой».
17.55 «Легендарные дуэты». Евгений 

Нестеренко и Владимир Крайнев.
18.35, 1.45 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
23.10 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик».
23.20 «Кто мы?». 
0.10 «Документальная камера». «Вадим 

Абдрашитов, Александр Миндадзе: 
50 лет одиночества на переломе 
эпох».

2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30, 12.30 «Новости 

Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 «Новости 360».

7.35 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Личное дело». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Происхождение. 
Пять элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф. (6+)

9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

11.20, 15.35, 16.10 «Внимание! Еда!». 
(12+)

11.30, 17.30 «Простая медицина». 
(12+)

13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 

«Кругосветка 
по Подмосковью». (12+)

14.25 «Поездка со вкусом». (12+)
14.55, 15.10 «Маршрут построен». 

(12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». (12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Интервью 360». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(СССР, 1988). 
Криминальный фильм. (16+)

0.50 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

1.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.30 Новости.
2.45 «Культ личности». (12+)
3.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
7.05 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). 
Криминальная комедия. (0+)

0.40 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

1.10 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (0+)

2.35 Новости
2.50 Специальный репортаж. (12+)
3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

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

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-3». «Приволжье». (16+)
7.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «На ножах». «Екатеринбург». 

«У Вани». (16+)
11.10 «На ножах». «Москва. «Берлога». 

(16+)
12.00 «Четыре дачи». «Республика 

Татарстан». (16+)
13.40 «На ножах». «Щелково. «Арабика». 

(16+)
14.40 «На ножах». «Калининград. Rush». 

(16+)
15.40 «На ножах». «Курск. Эли`S». (16+)
16.40 «На ножах». 

«Краснодар. «Фестиваль». (16+)
17.50 «На ножах». «Оренбург. 

«Мангал 56». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.00 «Гастротур-2». (16+)
0.00 «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(США, 2018).
Реж. Джеймс Фоули.
В ролях: Дакота Джонсон, 
Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, 
Элоиза Мамфорд и др. 
Драматический триллер. (18+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.10 «Инсайдеры». «Ярославль». (16+)
3.00 «Инсайдеры». «Челябинск». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». 

«Уход за животными и клининг». 
(16+)

5.00 «Черный список-2». 
«Электрики и девичники». (16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-3». «Подмосковье». (16+)
7.00 «Кондитер». «Санкт-Петербург». 

(16+)
8.10 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «На ножах». «Пушкино. «Авеню». 

(16+)
11.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Драма и комедия». (16+)
12.10 «Мистер Х». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы-3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы». (16+)
17.10 «Четыре свадьбы-4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
0.20 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(США, 2008). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Винс Вон, Риз Уиз-
ерспун, Роберт Дювалл, Сисси 
Спейсек, Джон Войт, Джон Фавро 
и др. Романтическая комедия. 
Влюбленная пара, Брэд и Кейт, 
пытаются встретить Рождество 
вместе со своими родителями, но 
дело осложняется тем, что и его, и 
ее родители в разводе, поэтому им 
нужно за один день успеть в четыре 
разных места... (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Инсайдеры». «Ростов-на-Дону». 

(16+)
3.00 «Инсайдеры». «Воронеж». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». 

«Новогодний выпуск. 
Повара и Деды Морозы». (16+)
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
(16+)

11.50 «Мистические истории». 
(16+)

12.50 «Все в твоих руках». 
(16+)

13.25 «Гадалка». 
(16+)

17.20 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(США). (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(США). (16+)

23.15 «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» 
(США, 2021). 
Реж. Джош Рубен. 
В ролях: Сэм Ричардсон, 
Милана Вайнтруб, Джордж 
Бейзил и др. 
Комедийные ужасы. (18+)

1.00 «ПАРАНОЙЯ» 
(США—Индия—
Франция, 2013). 
Реж. Роберт Лукетич. 
В ролях: Лиам Хемсворт, Гэри 
Олдман, Эмбер Херд и др.  
Драматический триллер. 
(12+)

2.45 «БАШНЯ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Городские легенды». 
(16+)

6.00, 8.55, 12.30, 2.55 
Новости.

6.05, 14.25, 17.00, 22.00 
Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35, 4.50 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 «ЗЕМЛЯК» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Вид сверху». (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич. Лучшее. 
(16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция.

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» — 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА — «Сочи». 
Прямая трансляция.

22.50 «САМОВОЛКА» 
(США, 1991). 
Драматический боевик. (16+)

1.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани. (0+)

3.00 «ФАНТОМ» 
(Россия). (12+)

5.05 «Наши иностранцы». (12+)
5.30 Футбол. 

МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Обзор тура. (0+)

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

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

друзей». М/с. (0+)
8.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016). Криминальный 
триллер. (12+)

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

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «2012» 
(США, 2009). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, 
Тэнди Ньютон, Оливер Платт и др. 
Фильм-катастрофа. (16+)

23.10 «СПУТНИК» 
(Россия, 2020). Реж. Егор 
Абраменко. В ролях: Оксана 
Акиньшина, Петр Федоров, Федор 
Бондарчук, Антон Васильев, 
Виталия Корниенко, Наталья 
Швец, Алексей Демидов и др. 
Фантастический триллер. (16+)

1.25 «ТУРИСТ» 
(США—Франция—Италия, 2010). 
Реж. Флориан Хенкель фон 
Доннерсмарк. В ролях: Анджелина 
Джоли, Джонни Депп, Пол Беттани, 
Тимоти Далтон, Стивен Беркофф 
и др. Драматический триллер. (16+)

3.05 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Турбозавры». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

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

но боялись спросить». 
(6+)

11.10 «Монсики». 
М/с. (0+)

11.35 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Супер Мяу». М/с. (0+)
16.25 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 

М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Сказка о царе Салтане». 
(0+)

23.55 «Лиса-строитель». 
М/ф. (0+)

0.00 «Элвин и бурундуки». 
М/с. (6+)

2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Лунтик». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
20.00 «БАРАБАШКА» 

(Россия). (16+)
21.00 «ХОЛОП» 

(Россия, 2019). Реж. Клим 
Шипенко. В ролях: Милош 
Бикович, Александра Бортич, 
Александр Самойленко, Иван 
Охлобыстин, Мария Миронова, 
Олег Комаров, Ольга Дибцева, 
Кирилл Нагиев и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

23.15 «30 СВИДАНИЙ» 
(Россия, 2015). Реж. Таисия 
Игуменцева. В ролях: Наталия 
Медведева, Никита Панфи-
лов, Дмитрий Богдан, Сергей 
Аброскин, Ирина Гринева и др. 
Комедийная мелодрама. 
На что только не пойдешь, 
чтобы обрести счастье?! Не-
везучая Даша верит в найденный 
в Интернете способ – в течение 
месяца сходить на 30 свиданий, 
а затем мужчина твоей мечты сам 
найдет тебя. Только остаться бы 
живой после встреч с самыми 
безумными кавалерами и про-
бовать разглядеть среди них того 
самого. (16+)

1.10 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15 

Информационный канал. 
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СОБОР» 

(Россия). 3-я серия. Иван сбегает 
из лагеря разбойников. Он обходит 
все посты и пробирается в Пре-
ображенское, где стоят потешные 
полки Петра I. Иван чудом попол-
няет собой ряды преображенцев, 
и царь лично определяет его охра-
нять полковую икону Спасителя. 
По следам Старшова Бадарин от-
правляет своего лучшего охотника 
— крепостного Ловчего. В казарме 
Ивана испытывают на прочность, 
он выносит все, но когда наступает 
время идти в поход, его не берут 
— новобранцы там не нужны. Тогда 
он подкарауливает у штаба самого 
Петра и добивается участия в 
военной кампании. Тем временем 
княжна Мария приезжает в Москву 
для знакомства с новым женихом… 
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Закрыв глаза, остаться воином...». 

Жизнь и смерть Дарьи Дугиной. 
(16+)

0.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «КОНЕЦ СВЕТА» 

(США, 1999). Реж. Питер Хайамс.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Гэбриел Бирн, Робин Танни, Кевин 
Поллак и др. 
Мистический боевик. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(США, 2019). Реж. Адам Рэндолл. 
В ролях: Хелен Хант, Джон Тенни, 
Оуэн Тиг, Джуда Льюис, Либэ 
Барер и др. Триллер. (18+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

Соловьевым». (12+)
1.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
В квартире, арендованной 
бизнесменом для развлечений, 
найден его труп. Смерть 
наступила от сердечного 
приступа, вызванного 
употреблением клофелина со 
спиртным. Казалось бы, виновник 
его смерти очевиден – девушка 
легкого поведения, которая 
подсыпала в бокал с шампанским 
клофелин, но не рассчитала дозу. 
Следы преступления просто 
кричат об этом. Но именно 
обилие улик и вещдоков наводит 
Морозову на мысль, что все они 
оставлены специально, чтобы 
направить следствие по ложному 
пути…(16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(Россия). (16+)

5.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«ТАЙФУН» 
(СССР, 1985). 1-я серия. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Зенитные самоходные 
установки. 
23-4 «Шилка» против М42 
«Дастер», М163 
«Вулкан» и «Гепард». (16+)

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

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

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(СССР, 1988). Драма. (12+)
2.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 
(СССР, 1963). 
Приключения. (6+)

3.10 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)

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

СТОРОНА СВЕТА» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

10.40 «Королевы красоты. 
Проклятие короны». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» 

(Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Василиса Володина». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Вилли Токарев». 

(16+)
17.50 «События».
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Советские мафии. Мясо». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
1.25 «Два председателя. Остановка 

на пути в Кремль». Д/ф (12+)
2.05 «Прощание. Елизавета II». (16+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Обман высшей пробы». (16+)
3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.40 «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. 

Василиса Володина». (12+)

6.00 «За дело!». (12+)
6.35, 10.10, 18.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.35 «СНЫ» 

(СССР, 1983). Комедия. (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.10 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (Россия). (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30, 0.00 «Наукограды». «Обнинск». 

(12+)
17.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым. (12+)
17.45 «Отчий дом». «Единство 

разнообразия». (12+)
19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров с Олегом Басилашвили. 

«РАБА ЛЮБВИ» 
(СССР, 1975). Мелодрама. (12+)

22.30 «История джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

0.30 «Моя история». 
Игорь Золотовицкий. (12+)

2.45 «Сделано с умом». «Василий До-
кучаев. Создатель науки о почве, 
считавший, что чернозем дороже 
нефти». (12+)

3.15 «Большая страна». (12+)
4.10 «Потомки». «Сахаров. 

Человек и академик». (12+)
4.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Конецкого». (12+)
5.00 «Дом «Э». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Аскольд Макаров». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». 

(16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ЛИХАЧ» 

(Россия). (16+)
21.45 «СТАЯ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). 
Саня ищет маньяка, убивающего 
проституток. Несколько раз 
ошибившись в подозреваемых, 
он наконец выходит на след 
убийцы и чуть не ловит его с 
поличным. Так случается, что 
очередной жертвой оказывается 
его старая знакомая Виолетта, 
которую Саня спасает от 
страшной смерти... (16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ВЕТЕРАН» 

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

(Россия, 2018).
Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Дмитрий Паламарчук, 
Петр Рыков, Алиса Горшкова, 
Владимир Литвинов, Андрей 
Терентьев и др. 
Детективный сериал. (16+)

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

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. ВЫШЕ ВЕТРА» 

(Россия). 
Аркадий Верзилов вел свой 
музыкальный блог. Он не был 
богатым человеком, не слишком 
удалась и его семейная жизнь. 
Кто и зачем убил скромного 
преподавателя музыкального 
колледжа? И почему был раскрыт 
его портфель, валявшийся 
рядом? Ведь из него вроде бы 
ничего не пропало. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Не своей жизнью». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(Россия, 2016). Мелодрама. (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 

(Россия, 2020). Реж. Сергей 
Краснов. В ролях: Екатерина 
Вуличенко, Андрей Фролов, Дарья 
Ленда и др. Мелодрама. Светлана 
и Влад прожили в счастливом 
браке 15 лет, пока между ними не 
встал... бизнес. Свету повысили 
на работе, сделав управляющей 
ресторана, а Влад все продолжал 
трудиться сантехником. Света 
решила, что пора мужу работать 
на себя, открыв ИП, только сам 
Влад вовсе не хотел таких крутых 
перемен... Света давила, Влад 
психовал, а в итоге влюбился в 
хохотушку-продавщицу Тамару, 
намного моложе, и сбежал к ней от 
требовательной Светы... (16+)

23.05 «Порча». «Забыть». (16+)
0.10 «Знахарка». (16+)
0.40 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». (16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Женская консультация». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

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

Борис Бабочкин.
7.35 «Как римляне изменили Галлию». 

Д/с (Франция). 2-я серия. 
8.40 «Рассекреченная история». 
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «С песней по жизни. 

Леонид Утесов». Д/ф.
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-береста».
12.30, 22.15 «СПРУТ-2» 

(Италия—Франция—ФРГ—Австрия—
Великобритания).

13.35 «Роман в камне». 
14.05 85 лет со дня рождения Георгия 

Рерберга. «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный сын» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.20 «Забытое ремесло». «Ловчий».
17.35 «Легендарные дуэты». Галина 

Писаренко и Святослав Рихтер.
18.35, 1.55 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Власть факта». «Золото и доллары: 

история Бреттон-Вудской системы».
21.25 Дневники конкурса «Учитель года». 

Дневник 3-й.
23.20 «Кто мы?». 
0.10 «Документальная камера». «Виктор 

Сухоруков. Перемена участи, 
перемена судьбы...».

2.50 «Цвет времени».

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.30, 12.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Происхождение. 
Пять элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф. (6+)

9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

11.30, 17.30 «Простая медицина». 
(12+)

13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 «Кругосветка 

по Подмосковью». (12+)
14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». (12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Личное дело». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

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

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). 

(16+)
23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(США, 2015). Реж. Дэвид Гелб.
В ролях: Марк Дюпласс, 
Оливия Уайлд, Сара Болгер 
и др. Триллер. 
Группа молодых ученых 
проводит испытания на 
животных так называемой 
«Сыворотки Лазаря». 
Эксперимент удается. 
Окрыленным успехом 
ученым не терпится 
закрепить результат. Но 
в самый ответственный 
момент происходит 
несчастье – одна из ученых 
погибает. Реанимационные 
мероприятия не дают 
результата. Тогда в дело 
вступает сыворотка… (16+)

0.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

2.45 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 2.55 Новости.
6.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00, 12.35, 4.50 

Специальный репортаж. (12+)
9.20 «ЗЕМЛЯК» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» (Грозный) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) — 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

23.15 «ГЛАДИАТОР» 
(США, 1992). Реж. Роуди 
Херрингтон. В ролях: Джеймс 
Маршалл, Кьюба Гудинг-
мл., Роберт Лоджа и др. 
Спортивная драма. (16+)

1.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани. (0+)

3.00 «ФАНТОМ» 
(Россия). (12+)

5.05 «Третий тайм». (12+)
5.30 «Главная команда. U-21». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.45 «Смешарики. Дежавю» 

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

10.25 «2012» 
(США, 2009). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, 
Тэнди Ньютон, Оливер Платт, 
Томас МакКарти, 
Вуди Харрельсон и др. 
Фильм-катастрофа. (16+)

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

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 
(Гонконг—США, 2016). Реж. Питер 
Берг. В ролях: Марк Уолберг, Курт 
Рассел, Джон Малкович, Джина 
Родригез, Дилан О’Брайен, Кейт 
Хадсон и др. Драматический 
триллер. (16+)

22.05 «ЭЛИЗИУМ» 
(CША, 2013). Реж. Нил Бломкамп. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли, Джоди 
Фостер, Вагнер Моура, Эмма 
Трамбле, Диего Луна и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.20 «ТУРИСТ» 
(США—Франция—Италия, 2010). 
Драматический триллер. (16+)

2.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Бобр добр». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.30 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». 

(0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Буба». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Йоко». М/с. (0+)
16.25 «Смешарики». М/с. (0+)
18.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Остров ошибок». (0+)

23.20 «Как Львенок 
и Черепаха пели песню». 
М/ф. (0+)

23.30 «Золотая антилопа». 
М/ф. (0+)

0.00 «Элвин и бурундуки». 
М/с. (6+)

2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Лунтик». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
20.00 «БАРАБАШКА» 

(Россия). (16+)
21.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(Россия, 2022). 
Реж. Илья Фарфель.
В ролях: Николай Наумов, 
Максим Лагашкин, Юрий 
Стоянов, Ольга Виниченко, 
Илья Борисов и др. 
Криминальная комедия. (16+)

22.45 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Виктор Шамиров.
В ролях: Артем Карокозян, 
Артем Калайджян, Тамара 
Турава, Данила Иванов, 
Вартан Даниелян и др. 
Комедия. (16+)

1.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 
(США, 2000). 
Реж. Вольфганг Петерсен.
В ролях: Джордж Клуни, Марк 
Уолберг, Дайан Лэйн, Джон Си 
Райли, Уильям Фихтнер и др. 
Боевик. (12+)

3.05 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СОБОР» 

(Россия). 
4-я серия. Преображенский 
полк стоит под Нарвой. Пока 
преображенцы спят, шведы идут 
в атаку. Посланный Бадариным 
охотник Ловчий пробирается в 
расположение полка, чтобы убить 
Ивана, но вместо этого вступает 
в бой с неприятелем вместе с 
гвардейцами Петра. Перевес 
на стороне шведов. Служивые 
бегут с поля боя, пытаясь 
спастись, тогда Старшов берет 
на себя командование, но никто 
его не слышит. Иван осознает, 
что остановить людей может 
только вера. Он достает икону 
Спасителя, которую оберегает 
по указу государя, и при всех 
обращается к Господу, обещая 
ему, если полк выстоит, построить 
храм для иконы… (16+)

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

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(Великобритания—США—Австралия, 
2008). Реж. Роджер Дональдсон. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Саффрон Берроуз, 
Стивен Кэмпбелл Мур и др. 
Криминальный триллер. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 

(Австралия—США—Мексика, 
2018). Боевик. (18+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ЧАЙКИ» (Россия). (12+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
Во время перевозки из колонии 
сбегают двое заключенных. 
Один из них – бывший десантник 
Игорь Панарин, брат Вадика, 
приятеля Ксюши. Игорь отбывал 
срок за убийство жены генерала 
Станкевича, с которой состоял 
в любовной связи. В свое время 
экспертом по этому делу была 
Морозова и, основываясь на 
ее заключении, Игорь Панарин 
был осужден, хотя вины своей 
так и не признал. Кажется, все 
составляющие головоломки 
легли на свое место… (16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(Россия). (16+)

5.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«ТАЙФУН» 
(СССР, 1985). 2-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Переносные зенитно-ракетные 
комплексы. «Стрела-2» 
против «Блоупайп» 
и «Стингер». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(СССР, 1955). 
Приключения. (12+)

1.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(СССР, 1954). 
Киноповесть. (12+)

2.50 «Непобедимый. 
Две войны Кирилла Орловского». 
Д/ф. (12+)

3.35 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

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

СТОРОНА СВЕТА-2» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

10.40 «Горькие ягоды» советской 
эстрады». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Кравченко». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Игорь Кириллов». (16+)
17.50 «События».
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Позор в интернете». 

(16+)
23.05 «Актерские драмы. Ревнивцы». 

Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
1.25 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
2.05 «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно». Д/ф. (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники! 

Салон-лохотрон». (16+)
3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(Россия). (12+)
4.40 «Короли эпизода. 

Тамара Носова». (12+)
5.20 «Мой герой. Татьяна Кравченко». 

(12+)

6.00 «История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом». (12+)

6.35, 10.10, 18.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «РАБА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1975). Мелодрама. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.20 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...» (Россия). (12+)
16.00 «Финансовая грамотность». (12+)
16.30 «Наукограды». «Жуковский». (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
19.20, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров с Олегом Басилашвили. 

«ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(СССР—Франция, 1993). 
Притча. (16+)

22.50 «Моя история». Игорь 
Золотовицкий. (12+)

0.15 «Большая страна: 
территория тайн». (12+)

0.30 «Дом «Э». (12+)
2.45 «Сделано с умом». «Иван Мичурин. 

Селекционер, создавший банк 
растений». (12+)

3.15 «Большая страна». (12+)
4.10 «Потомки». «Королев. Открывший 

дорогу в космос». (12+)
4.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Северянина». (12+)
5.00 «Финансовая грамотность». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Нинель Кургапкина». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «За гранью». 

(16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ЛИХАЧ» 

(Россия). (16+)
21.45 «СТАЯ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня 

в Москве».
0.00 «ЧП. Расследование». 

(16+)
0.35 «Поздняков». 

(16+)
0.50 «Мы и наука. 

Наука и мы». 
(12+)

1.45 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». «За рулем». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА» 
(Россия, 2021). Мелодрама. (16+)

18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» 

(Украина, 2019). Реж. Виктор 
Конисевич. В ролях: Ольга Вени-
кова, Кирилл Дыцевич, Александр 
Тютин, Анна Ардова, Валерия 
Гуляева, Дмитрий Малашенко и др. 
Мелодрама. Саша Рудакова живет 
счастливой жизнью: достаток в 
семье, забота и любовь родителей. 
Но в одночасье все это рушится: в 
огне пожара при подозрительных 
обстоятельствах погибают ее 
родители. Сашу поддерживает же-
них, и ей кажется, что боль может 
со временем утихнуть. Но жених 
предает Сашу, чтобы не вредить 
своей карьере. (16+)

23.30 «Порча». «Переплетенные». (16+)
0.35 «Знахарка». (16+)
1.05 «Верну любимого». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
2.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «Давай разведемся!». (16+)
5.00 «Женская консультация». (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)
6.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ОРДЕН» 

(Россия). (12+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(Россия, 2011).
Реж. Владимир Котт. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Екатерина Федулова, Александр 
Лымарев, Сергей Давыдов, 
Александр Ильин, Алексей 
Миночкин, Борис Невзоров, 
Леонид Громов, Олег Демидов, 
Анатолий Кот и др. Военный 
сериал. (16+)

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

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5.

 РАЗРУШЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). 
Метким выстрелом убита 
хозяйка букинистического 
магазина Жанна Суханова. 
Из-за нее в тюрьме оказался 
ее брат, и он становится 
первым подозреваемым. Но 
выясняется, что у Жанны был 
роман с женатым мужчиной, и 
Жанна поплатилась за чужую 
разрушенную жизнь. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Императорские театры.

7.05 «Легенды мирового кино». 
Микеланджело Антониони.

7.35 «Как римляне изменили Галлию». 
Д/с (Франция). 3-я серия. 
«Лютеция — Париж».

8.40 «Рассекреченная история». «Вели-
кий план преобразования природы».

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 К 100-летию Российского 

джаза. ХХ век. «Концерт Джаз-
оркестра под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино». 1993.

12.30, 22.15 «СПРУТ-2» (Италия—
Франция—ФРГ—Австрия—
Великобритания).

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Неугомонный. Михаил Кольцов». 

Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 

«Бизон из Зарайска».
15.45 «2 Верник 2». Аида Гарифуллина 

и Макар Хлебников.
17.20 Премьера. «Большие и маленькие».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Илья Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к озеру».
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 

«Театральная летопись».
21.30 «Энигма. Василий Бархатов».
23.20 «Кто мы?». «Философский 

пароход». Часть 4-я.
0.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. «Якутское кино».
2.10 «Колонна для Императора». Д/ф.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.30, 12.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Основатели». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Происхождение. 
Пять элементов 
человеческой цивилизации». 
Д/ф. (6+)

9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». 

(12+)
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 «Кругосветка 

по Подмосковью». (12+)
14.25 «Поездка со вкусом». (12+)
14.55, 15.10 «Маршрут построен». 

(12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». (12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Интервью 360». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.55 Мультфильмы. (0+)
7.00 «СТАНИЦА» (Россия). (12+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «СТАНИЦА» (Россия). (12+)
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). Комедия. (0+)

0.45 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

1.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(СССР, 1938). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.50 Новости.
3.05 «Культличности». (12+)
3.25 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
7.00 «СТАНИЦА» (Россия). (12+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «СТАНИЦА» (Россия). (12+)
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». 

К юбилею О.Ефремова. (12+)
20.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «ОПЕКУН» 

(СССР, 1970). Комедия. (12+)
0.40 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.05 «АРШИН МАЛ АЛАН» 

(СССР. 1945). Комедия. (0+)
2.35 Новости.
2.50 «Специальный репортаж». (12+)
3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «Черный список-2». 
«Клининг и Такси». (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер». «Центральный 

федеральный округ». (16+)
7.00 «Кондитер». «Уральский 

федеральный округ». (16+)
8.10 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.00 «На ножах». «Калининград. 

«Терраса». (16+)
11.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Brucke». (16+)
12.00 «Адский шеф». (16+)
15.00 «На ножах». «Сочи. «Искра». (16+)
16.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Детский клуб». (16+)
17.00 «На ножах». «Краснодар. Mark». 

(16+)
18.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Тризет». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.30 «Молодые ножи». 

«Дмитрий Дюжев». (16+)
23.00 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» 
(США—Великобритания, 1991). 
Реж. Кевин Рейнольдс.
В ролях: Кевин Костнер, Морган 
Фриман, Мэри Элизабет Мастран-
тонио, Кристиан Слэйтер, Алан 
Рикман, Джеральдин МакЮэн и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Инсайдеры». «Ставрополь». (16+)
3.00 «Инсайдеры». «Уфа». (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.10 «Черный список». «Курьерские 

службы и утепление стен». (16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-3». «Екатеринбург». (16+)
7.10 «Кондитер-3». 

«Краснодарский край». (16+)
8.20 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.10 «Четыре свадьбы-3». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». 

«Катя и Антон». (16+)
13.30 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
22.00 Премьера. «Оторвы». (16+)
23.00 «Детектор». 

«Александр Асташенок». (16+)
0.10 «КОЛДУНЬЯ» 

(США, 2005). Реж. Нора Эфрон.
В ролях: Николь Кидман, Уилл 
Феррелл, Ширли Маклейн, Майкл 
Кейн и др. Фэнтези. Карьера ранее 
популярного актера Джека Уайтта 
идет на спад. Пытаясь возродить 
былую славу, Джек берется за 
выгодный проект — киноремейк 
классического телесериала о 
мужчине, женившемся на колдунье. 
Актер требует, чтобы в паре с ним 
играла не звезда, а малоизвестная 
актриса, не способная его затмить. 
Случайная знакомая Изабель Биге-
лоу кажется идеальным вариантом. 
Но никто из съемочной группы не 
знает, что Изабель — и в самом деле 
колдунья... (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Инсайдеры». «Новосибирск». (16+)
3.10 «Инсайдеры». «Саратов». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список-2». 

«Жена на час и cигнализации». (16+)
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

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

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». 

(16+)
13.25 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «АПГРЕЙД» 

(США—Австралия, 2018). 
Реж. Ли Уоннелл.
В ролях: Логан Маршалл-
Грин, Мелани Валльехо, 
Стив Даниелсен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «МАТРИЦА» 
(США, 1999). 
Реж.: Энди Вачовски, 
Ларри Вачовски.
В ролях: Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн, Кэрри-
Энн Мосс, Хьюго Уивинг и др.
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США, 1999).
Реж. Рэнд Рэвич.
В ролях: Джонни Депп, 
Шарлиз Терон, Джо Мортон, 
Клеа ДюВалл и др. 
Триллер. (16+)

2.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. 

(0+)

6.00, 8.55, 12.30, 18.25, 21.20, 
2.55 Новости.

6.05, 17.00, 20.30, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.20 «ЗЕМЛЯК» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 «Лица страны. 

Сергей Шубенков». (12+)
12.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Казани.

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор. (0+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы. Прямая трансляция из 
Омска.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер». Прямая 
трансляция.

0.10 «Точная ставка». (16+)
0.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы. 
(0+)

2.00 «РецепТура». (0+)
2.30 «Все о главном». (12+)
3.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС» 

(США, 2007). 
Спортивная драма. (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира. Прямая трансляция 
из Сингапура.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.20 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
6.40 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
9.00 «Суперлига». (16+)
10.30 «ЭЛИЗИУМ» 

(CША, 2013). Реж. Нил Бломкамп. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли, Джоди 
Фостер, Вагнер Моура, Эмма 
Трамбле, Диего Луна, Уильям 
Фихтнер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Галина Красная». (16+)

21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(США—Германия, 2019). 
Реж. Элизабет Бэнкс. 
В ролях: Кристен Стюарт, Наоми 
Скотт, Элла Балинска, Сэм 
Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет 
Бэнкс, Джимон Хонсу, Патрик 
Стюарт и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.20 «ХИЩНИК» 
(Канада—США, 2018). Реж. Шейн 
Блэк. В ролях: Бойд Холбрук, 
Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей 
и др. Фантастический боевик. (18+)

1.25 «СПУТНИК» 
(Россия, 2020). 
Фантастический триллер. (16+)

3.15 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Паровозик Тишка». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
13.05 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.20 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Винни-Пух». (0+)

23.05 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 
(0+)

23.15 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 
(0+)

23.35 «Наш друг Пишичитай».  
М/ф. (0+)

0.05 «Без этого нельзя». М/ф. (0+)
0.20 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.30 «Цветняшки!». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «Принцесса и дракон». 
М/ф. (6+)

8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
1.00 «ZOMБОЯЩИК» 

(Россия, 2017). 
Реж. Константин Смирнов.
В ролях: Гарик Харламов, 
Гарик Мартиросян, Тимур 
Батрутдинов, Александр Ревва, 
Павел Воля и др. Комедия.
Во времена Шекспира весь мир 
был театром, в наши же дни 
его захватил зомбоящик. 30 
звезд ТНТ. Все жанры: драма, 
комедия, боевик, триллер, 
научная фантастика, байопик, 
эротика и экспериментальное 
кино. От бессмысленного 
и беспощадного стеба не 
скроется никто: ни футболисты, 
ни геи, ни чиновники, ни 
священники, ни расисты, ни 
онанисты! Герои «Zомбоящика» 
интригуют, дразнят, издеваются 
и смеются вместе со зрителями, 
доказывая, что вся наша жизнь 
и есть «Zомбоящик». (18+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+)
5.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости 

(с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
0.10 «Юрий Любимов. Человек века». 

(12+)
1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(Россия, 2011).
Реж. Олег Хайбуллин. 
В ролях: Александр Гордон, 
Ксения Лаврова-Глинка, Тамила 
Сличенко, Александр Вершинин, 
Анна Шепелева, Нина Есина, 
Олеся Фаттахова и др.  
Многосерийная драма.
Герои разных социальных групп 
и возрастов пытаются найти 
решение проблемы, «проживая» 
несколько вариантов развития 
своей судьбы, каждый раз 
возвращаясь к началу с одного и 
того же момента, ключевого для 
данной ситуации. (16+)

2.10 Информационный канал. (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «АРМАГЕДДОН» 

(США, 1998). 
Реж. Майкл Бэй. В ролях: Брюс 
Уиллис, Бен Аффлек, Лив 
Тайлер, Уилл Пэттон, Билли Боб 
Торнтон, Стив Бушеми и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. Вагаб 
Вагабов — Алекс Николсон. (16+)

0.30 «ПОЕДИНОК» 
(США, 2005). 
Спортивная драма. (16+)

2.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 
(США, 1999). 
Мистический боевик. (16+)

4.10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+)
17.30 «60 минут». 

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

Местное время.
21.30 Премьера. 

«Ну-ка, все вместе!». 
(12+)

23.45 Премьера. 
«Улыбка на ночь». 
Программа 
Евгения Петросяна. (16+)

0.50 «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Олег Штром.
В ролях: Анна Попова, 
Станислав Бондаренко, 
Алена Яковлева, Екатерина 
Андрейченко и др. 
Мелодрама. (12+)

5.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

7.10, 9.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(СССР, 1988). Драма. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
10.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(СССР, 1955). Приключения. (12+)
12.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). (12+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). (12+)

17.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
«ТАЙФУН» 
(СССР, 1985). (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«ТАЙФУН» (СССР, 1985). (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (12+)

1.40 «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

3.05 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 
(Россия, 2010). Комедия. (16+)

4.35 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. 

«Белое солнце пустыни». (12+)
8.45, 11.50 «ТЕМНАЯ 

СТОРОНА СВЕТА-3» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.40, 15.05 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 
(Россия, 2015). Детектив. (16+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы. Вне игры». 

Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 Премьера. «Приют 
комедиантов». (12+)

0.40 Премьера. «Красный джаз». 
К 100-летию советского джаза. 
(12+)

1.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(Россия, 1993). Комедия. (16+)

2.40 «Петровка, 38». (16+)
2.55 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». Д/ф. (12+)
3.40 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». Д/ф. (12+)
4.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Моя история». Владимир Урин. 
(12+)

6.35 «МАНЕКЕНЩИЦА» (Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Интервью Константина Симонова 

с маршалом Г.К.Жуковым». Д/ф. 
(12+)

11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 

(СССР, 1982). Детский фильм. (0+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10 «Музыка. Фильм памяти...». 

«Петр Лещенко». (12+)
15.50 «Хроники общественного быта». 

«Пруд и водоем». (6+)
16.00 «Им в России жить хорошо». Д/ф. 

(12+)
17.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(СССР—Франция, 1993). 
Притча. (16+)

19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров с Олегом Басилашвили. 

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). 
Музыкальная мелодрама. (12+)

23.45 «Свет и тени». (12+)
0.10 «ГИГАНТ» 

(Уругвай—Германия, 2009). 
Драма. (16+)

1.40 «Хроники общественного быта». 
«Доходный дом». (6+)

1.55 «ОСЕННИЙ 
ПОДАРОК ФЕЙ» 
(СССР, 1984). Фэнтези. (12+)

3.05 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(Россия, 2014). Драма. (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ЛИХАЧ» 

(Россия). (16+)
21.45 «СТАЯ» 

(Россия). (16+)
23.55 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

2.10 «Квартирный вопрос». (0+)
3.05 «Их нравы». (0+)
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

8.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Украина). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
19.45 «КУКОЛЬНИК» 

(Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. 
В поисках 
идеальной женщины». 
Документальное 
расследование. (12+)

0.55 «СВОИ-5. 
ОБОРОТЕНЬ» 
(Россия). (16+)

1.30 «СВОИ-5. 
КАРТА ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия). (16+)

2.10 «СВОИ-5. ВЫШЕ ВЕТРА» 
(Россия). (16+)

2.50 «СВОИ-5. 
РАЗРУШЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

3.30 «СВОИ-2. 
ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 
(Россия). (16+)

4.05 «СВОИ-2. 
ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 
(Россия). (16+)

4.45 «ФИЛИН» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Не моя сестра». 

(16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Сергей Краснов. 
В ролях: Екатерина Вуличенко, 
Андрей Фролов, Дарья Ленда 
и др. Мелодрама.  (16+)

19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Филипп Коршунов. 
В ролях: Наталья Терехова, 
Константин Соловьев, Натали 
Старынкевич, Сергей Губанов, 
Ирина Туманцева, Татьяна 
Малькова, Дмитрий Соколов 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Сообщающиеся 
сосуды». (16+)

0.05 «Знахарка». (16+)
0.40 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Женская консультация». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва купеческая».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Колонна для Императора». Д/ф.
8.20 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр».
8.40 «Рассекреченная история». 

«Наш суперкомпьютер».
9.10, 16.20 «БАЯЗЕТ» (Россия).
10.15 «Семейное счастье». Телеспектакль. 
11.25 «Театральная летопись». 
12.20 «Цвет времени». 
12.30 «СПРУТ-2» (Италия—Франция—

ФРГ—Австрия—Великобритания).
13.35 «Забытое ремесло». 

«Старьевщик».
13.50 «Открытая книга». Илья Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к озеру».
14.15 «Власть факта». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Василий Бархатов».
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 

Санкт-Петербургский государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр.

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Первые в мире». 
20.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 
(СССР, 1984). Мелодрама.

21.25 Дневники конкурса «Учитель года». 
22.15 К 65-летию Александра 

Митрошенкова. «Линия жизни».
23.30 «МАГАЗИННЫЕ 

ВОРИШКИ» 
(Япония, 2018). Драма.

1.40 «Искатели». «Дело Салтычихи».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской 

области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 15.35, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.35, 18.10, 19.10 

«Происхождение. 
Пять элементов 
человеческой цивилизации». 
Д/ф. (6+)

9.35 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина». 

(12+)
13.00 «Викторина 360».
13.40, 14.10, 23.40 «Кругосветка 

по Подмосковью». (12+)
14.25 «Маршрут построен». (12+)
14.55, 15.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
16.30, 17.10 «Вкусно». (12+)
19.20, 0.10 «Город с историей». 

(12+)
21.00, 21.30 «Вредный мир». 

Д/ф. (16+)
22.10, 1.10 «Усков 360». (12+)
23.00 «Основатели». (12+)
23.30 «ЧП 360». (16+)
2.00 «Видеопрогулка». (12+)
2.25 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Гадалка». (16+)
11.00 «РОБО» 

(Россия, 2019). 
Реж. Сарик Андреасян.
В ролях: Даниил Муравьев-
Изотов, Владимир 
Вдовиченков, Сергей 
Безруков и др. 
Фантастика. (6+)

12.45 «ТЕРМИНАТОР» 
(США—Великобритания, 
1984). Реж. Джеймс Кэмерон.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл 
Бьен, Линда Гамильтон, 
Лэнс Хенриксен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

15.00 «МАТРИЦА» 
(США, 1999). 
Фантастический боевик. (16+)

18.00 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США, 2003). Реж.: Энди 
Вачовски, Ларри Вачовски.
В ролях: Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, 
Хьюго Уивинг, Моника 
Беллуччи и др.
Фантастический боевик. (16+)

20.45 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(США, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «ВОИНЫ СВЕТА» 
(США—Австралия, 2009). 
Ужасы. (18+)

1.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
(США, 2015). Триллер. (16+)

2.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира. Прямая трансляция.

7.30, 8.55, 11.35, 1.55 Новости.
7.35, 13.40, 21.00, 1.20 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.15 «ПУТЬ» 

(Россия, 2009). Боевик. (16+)
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

лига. «Уфа» — «Балтика» 
(Калининград). 
Прямая трансляция.

13.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Оренбург» — 
«Сочи». Прямая трансляция.

16.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) — 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома». 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Милан». 
Прямая трансляция.

23.45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция.

2.00 Смешанные единоборства. 
Маккензи Дерн против Ян 
Сяонянь. Прямая трансляция.

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (6+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 «Большое путешествие» 

(Россия, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(США—Канада, 2020). 
Приключенческая драма. (6+)

15.35 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.20 «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(США—Франция—Япония, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.00 «История игрушек-4» 
(США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 
(США, 2021). 
Приключенческая комедия. (12+)

23.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(США, 2010). Боевик. (18+)

1.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 
(Гонконг—США, 2016). 
Драматический триллер. 
(16+)

3.10 «6 кадров». (16+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Малышарики идут 

в детский сад». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Смешарики. 

Новые приключения». 
М/с. (0+)

11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.55 «Геройчики». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Пес в сапогах». (0+)

17.10 «Летучий корабль». 
М/ф. (0+)

17.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. «Два хвоста». 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+)
0.20 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.30 «Цветняшки!». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

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

9.00 «Звездная кухня». 
(16+)

9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Звезды в Африке». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.30 «РОДНЫЕ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Илья Аксенов. 
В ролях: Сергей Бурунов, 
Ирина Пегова, Семен 
Трескунов, Монеточка, 
Катерина Беккер и др. 
Драматическая комедия. (16+)

17.20 «ХОЛОП» 
(Россия, 2019). 
Реж. Клим Шипенко. 
В ролях: Милош Бикович, 
Александра Бортич, 
Александр Самойленко, 
Иван Охлобыстин, Мария 
Миронова, Олег Комаров, 
Ольга Дибцева, Кирилл 
Нагиев и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

19.30 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
3.05 «Импровизация». (16+)
4.40 «Comedy Баттл». (16+)
5.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

8.40 «Мечталлион». 
Национальная лотерея. (12+)

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Амурский тигр. 

Хозяин тайги». (16+)
13.10 К 95-летию со дня 

рождения Олега Ефремова. 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). 
Комедийная мелодрама. (16+)

15.00 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966). 
Криминальная комедия. (12+)

16.50 «Олег Ефремов. 
Ему можно было простить все». 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Непобедимый Донбасс». 
(16+)

19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.30 Премьера. «Мой друг 

Жванецкий». 2-я серия. (12+)
0.30 «Великие династии. 

Шереметевы». (12+)
1.35 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
2.55 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ: 

ЭРА АЛЬТРОНА» 
(США, 2015). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис 
Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Марк Руффало, 
Джереми Реннер и др.
Фантастический боевик. (12+)

20.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 
(США—Канада—Ирландия, 2021). 
Реж. Дэвид Лоури. В ролях: Дев 
Патель, Алисия Викандер, Джоэл 
Эдгертон, Сарита Чоудри и др. 
Фэнтези. (18+)

2.05 «АРМАГЕДДОН» 
(США, 1998). 
Фантастический боевик. (12+)

4.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.50 «БОМБА» 

(Россия, 2010). Реж. Игорь 
Копылов. В ролях: Евгений 
Ткачук, Евгения Брик, 
Виктор Добронравов, Ольга 
Смирнова, Михаил Хмуров и др. 
Остросюжетный сериал. (12+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 

(Россия, 2022). Реж. Дмитрий 
Губарев. В ролях: Елена Аросьева, 
Артем Осипов, Антон Даниленко, 
Галина Петрова, Катрин Асси, 
Алексей Инамов, Юлия Сорокина 
и др. Мелодрама. (12+)

0.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
(Россия, 2017). Реж. Сергей 
Мезенцев. В ролях: Наталья 
Бергер, Константин Соловьев, 
Анна Попова, Анастасия 
Калашникова, Алексей Анищенко 
и др. Мелодрама. (12+)

3.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
(Россия, 2010). Реж. Фуад 
Шабанов. В ролях: Ирина 
Лачина, Александр Арсентьев, 
Вячеслав Кулаков, Сергей Гирин, 
Валентина Кошкина, Мария 
Аронова и др. Мелодрама. (12+)

5.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)

7.25, 8.15? 23.30 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(СССР, 1972). Приключения. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.25 «Легенды кино». 

Ольга Остроумова. (12+)
10.10 «Главный день». «Космодром «Вос-

точный» и Дмитрий Баранов». (16+)
10.55 «Война миров». «Битва воздушных 

асов. Неизвестные истории». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий Энтин. 

(12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 «1 октября — День Сухопутных 

войск». Д/ф. (16+)
15.20 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
15.35 «Битва оружейников». (16+)
16.20, 18.30 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Чемпионат 

Европы-1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР — Италия». (12+)

1.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (12+)

2.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

4.05 «Москва фронту». Д/с. (16+)
4.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 
(СССР, 1963). Приключения. (6+)

7.15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.40 «МОЙ АНГЕЛ» 
(Россия, 2019). 
Криминальная мелодрама. (12+)

9.25 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт. (12+)

10.35 «Красный джаз». К 100-летию 
советского джаза. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

13.30, 14.45 «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.25 «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.15 «События».
23.25 «Тайная комната Бориса 

Джонсона». Д/ф. (16+)
0.05 «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд». Д/ф. (16+)
0.50 «Ход лимитрофом». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.40 «Прощание. Алексей Булдаков». 

(16+)
2.20 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
3.05 «Прощание. Игорь Кириллов». (16+)
3.45 «Прощание. Любовь Орлова». (16+)
4.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
5.05 «Любовь первых». Д/ф (12+)
5.45 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. 

(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Сделано с умом». 

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

7.25 «В поисках утраченного искусства». 
«Золото Густава Климта». (16+)

7.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 
(СССР, 1986). Фэнтези. (12+)

9.00 «ОТРажение». Детям.
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение». Суббота.
12.10 «Кремлевский балет». Д/ф. (12+)
12.50 Кремлевский балет «Руслан 

и Людмила». Действие 1-е. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 3-я серия. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

«Фауна и мегаполис». (6+)
17.00, 5.35 «В поисках утраченного ис-

кусства». «Украденный «Крик». (16+)
17.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(Россия, 2014). Драма. (12+)
23.15 «МОЛОДОСТЬ» 

(Италия—Франция—Швейцария—
Великобритания, 2015). Драма. (18+)

1.20 «Парижская опера». Д/ф. (12+)
3.15 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 

(Франция, 1980). Драма. (16+)

5.10 «Спето в СССР». 
(12+)

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

7.30 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня 

в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

Алла Данько. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!». 

(16+)
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Северный флот». 
(16+)

1.55 «Дачный ответ». 
(0+)

2.50 «Таинственная Россия». 
(16+)

3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «СВАТЬИ» (Россия). (16+)
7.35 «Предсказания 2.2.». (16+)
8.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(Россия, 2014). 
Реж. Александр Хван. 
В ролях: Ольга Фадеева, Андрей 
Фролов, Яна Крайнова, Сергей 
Серов и др. Мелодрама. (16+)

10.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 
(Россия, 2020).
Реж. Всеволод Аравин.
В ролях: Елена Сафонова, 
Татьяна Орлова, Марина 
Яковлева, Алена Коломина, 
Сергей Загребнев, Ева 
Серебренникова, Сергей 
Баталов, Дмитрий Богданов 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.10 «ПОЛЫНЬ — 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
(Россия, 2009). 
Реж. Роман Фокин. 
В ролях: Анна Невская, 
Константин Соловьев, Анна 
Банщикова, Сергей Генкин, 
Леонид Рябкин, Людмила 
Морозова, Иван Баранов и др. 
Мелодрама. (16+)

1.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Иван Жидков, 
Елена Радевич, Настасья 
Самбурская, Ольга Кузьмина 
и др. Мелодрама. (16+)

4.10 «Женская консультация». (16+)

5.00 «ФИЛИН» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Елизавета II. 

Тайны королевской семьи». 
Документальное 
расследование. (12+)

10.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 
(Россия, 2014). Реж. Алексей Лука-
нев. В ролях: Александр Галибин, 
Кирилл Запорожский, Екатерина 
Молоховская и др. Криминальный 
сериал. Многие годы тренер по 
биатлону Борис Ермаков скрывал 
от семьи неприглядную правду о 
своей жизни. Когда-то, в лихие де-
вяностые, он был киллером крупной 
преступной группировки. Однажды 
прошлое напомнило о себе самым 
безжалостным образом: пре-
ступники похитили младшего сына 
Бориса — Андрея. Борис должен 
был вспомнить прежнее ремесло и 
убить своего бывшего воспитан-
ника, а ныне крупного бизнесмена 
Струкова. Только вот сам тренер из-
за проблем со здоровьем оказался 
не в состоянии «выполнить заказ», 
и это пришлось сделать старшему 
сыну Бориса, Денису… 
Андрей вернулся домой, но Денис 
попал в тюрьму по обвинению 
в убийстве. Все пошло по плану 
неизвестного шантажиста. 
Сможет ли Денис разобраться во 
всем?.. (16+)

14.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». М/ф.

8.10 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
(СССР, 1970). Музыкальная комедия.

9.20 «Мы — грамотеи!».
10.00 «Неизвестные маршруты России». 
10.45 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 
(СССР, 1981).

11.50 «Земля людей». «Калмыки. 
Линия горизонта».

12.20 «Эрмитаж». 
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30 «Великие мифы. Одиссея». Д/с.
14.00, 1.15 «Страна птиц». 
14.40 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
15.30 «Новые люди Переславля 

и окрестностей». Д/ф.
16.15 «Владимиру Федосееву — 90». 

Юбилейная программа в 
Концертном зале «Зарядье».

17.45, 1.55 «Искатели». 
18.35 100 лет Российскому джазу. 

«Куда идет джаз?».
19.25 95 лет со дня рождения Олега Ефре-

мова. «Хроники смутного времени». 
Д/ф.

20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967). Мелодрама.

21.20 «Кино о кино». «Три тополя на 
Плющихе». Опустела без тебя 
земля». Д/ф (Россия, 2022).

22.00 «Агора». 
23.00 100 лет Российскому джазу. 
0.05 «Семейное счастье». Телеспектакль. 
2.40 Мультфильм для взрослых.

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Соль». 
(12+)

8.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Погода 360».
10.10 «Простая медицина». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Внимание! Еда!». 

(12+)
13.20 «Вкусно». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
17.05 «Маршрут построен». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Усков 360». 

(12+)
19.00 «Погода 360».
19.05 «Усков 360». 

(12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Усков 360». 

(12+)
23.00 «Город с историей». 

(12+)
0.30 «Видеопрогулка». 

(12+)
2.00 «Бизнес 

Подмосковья». 
(12+)
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5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

7.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

7.55, 11.05, 14.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.45, 9.30, 11.55, 15.10 
«Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

Новые истории». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). Комедия. (0+)

21.20 «ОПЕКУН» 
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

22.55 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). 
Криминальная комедия. (0+)

0.30 «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). Музыкальная 
комедия. (0+)

3.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 Мультфильмы. (12+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 
(СССР, 1960). 
Криминальный фильм. (16+)

8.15 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею О.Ефремова. (12+)

8.40 «Исторический детектив». (12+)
9.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.15 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966). 
Криминальная комедия. (0+)

11.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(СССР, 1965). Мелодрама. (6+)

13.15, 16.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972). Комедия. (0+)

16.00, 18.30 Новости.
18.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). Приключения. (0+)

0.05 «ВИЙ» 
(СССР, 1967). Ужасы. (12+)

1.20 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

1.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(СССР, 1946). 
Приключенческая драма. . (0+)

3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

4.55 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (СССР, 1960). 
Криминальный фильм. (16+)

5.00 «Черный список». «Вскрытие замков 
и строительные эксперты». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-3». «Регионы России». 

(16+)
7.20 «Кондитер-3». «Новосибирск». (16+)
8.30 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.20 «На ножах». «Краснодар. Bazar». 

(16+)
11.30 «На ножах». «Оренбург. «Опера». 

(16+)
12.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

14.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 
(США, 2012). Фэнтези. (16+)

16.00 «Новые Пацанки». (16+)
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2001). 
Криминальная комедия. (16+)

21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2004). 
Криминальная комедия. (16+)

23.40 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2007). 
Криминальная комедия. (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Инсайдеры». «Омск». (16+)
3.10 «Инсайдеры». «Подмосковье». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». 

«Нетрадиционная медицина 
и кондитеры». (16+)

5.00 «Черный список». 
«Зооняни и косметологи». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-3». «Регионы 

России-2». (16+)
7.40 «Кондитер-3». Финал. (16+)
8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
8.50 «Черный список-2». 

«Клининг и корпоративы». 
(16+)

10.20 «Гастротур-2». (16+)
11.20 «Четыре свадьбы-4». (16+)
12.50 «Четыре дачи». (16+)
14.20 «Четыре свадьбы-3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы». (16+)
17.10 «Четыре свадьбы-4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы-3». 

(16+)
22.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(США, 2008). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Винс Вон, Риз Уизерспун, 
Роберт Дювалл, Сисси Спейсек, 
Джон Войт, Джон Фавро и др. 
Романтическая комедия.  (16+)

1.00 «КОЛДУНЬЯ» 
(США, 2005). Реж. Нора Эфрон.
В ролях: Николь Кидман, Уилл 
Феррелл, Ширли Маклейн, Майкл 
Кейн и др. Фэнтези. (16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «Черный список». 

«Клининг офиса и переезды». 
(16+)

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

4.40 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.25 «Дом исполнения желаний». 

(16+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний». 

(16+)
13.00 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 

(США, 2021). 
Комедийные ужасы. (18+)

15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Канада, 2017). Реж. Мауро 
Боррелли. В ролях: Уэсли 
Снайпс, АрДжей Митти, 
Джедидайя Гудакр и др. 
Ужасы. (16+)

17.00 «АПГРЕЙД» 
(США—Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

18.55 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

19.00 «ПРОРОК» 
(США, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

20.55 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

21.00 «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(Великобритания—Китай—
Пуэрто-Рико—США, 2018). 
Фантастический триллер. 
(16+)

23.10 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

23.15 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США, 2003). Фантастический 
боевик. (16+)

1.45 «РОБО» 
(Россия, 2019). Фантастика. 
(6+)

3.15 «Тайные знаки». (16+)

7.30, 8.55, 11.35, 13.20, 15.55, 
18.25, 1.55 Новости.

7.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 
(Россия, 2007). 
Драматический боевик. (16+)

11.15, 11.40 «ФАРТОВЫЙ» 
(Россия, 2006). Боевик. (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

16.25 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) — 
«Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Болонья». 
Прямая трансляция.

0.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы. 

2.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). (0+)

4.00 «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». Д/ф. (12+)

5.00 «Катар-2022». Тележурнал. 
(12+)

5.30 «Ген победы». (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Китай—США, 2019). 
Приключенческая мелодрама. 
(6+)

12.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(США, 1995). Комедия. (12+)

14.05 «История игрушек-4» 
(США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.05 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 
(США, 2021). 
Реж. Жауме Кольет-Серра. 
В ролях: Эмили Блант, Дуэйн 
Джонсон, Эдгар Рамирес, Джек 
Уайтхолл, Джесси Племонс, Пол 
Джаматти и др.
Приключенческая комедия. (12+)

18.35 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2019). Фэнтези. (12+)

23.25 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 
(США, 2003). 
Комедийный боевик. (16+)

1.25 «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(Китай—США, 2019). 
Приключенческая мелодрама. (6+)

3.00 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Барбоскины». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.20 «Морики Дорики». 

М/с. (0+)
11.45 «Три кота». М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.15 «Царевны». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Приключения Буратино». 
(0+)

17.55 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)

20.45 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

0.20 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.30 «Цветняшки!». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». 

(0+)

7.00 «Смешарики». 
М/ф. (0+)

9.00 «Гурвинек. 
Волшебная игра». 
М/ф. (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «БАРАБАШКА» 
(Россия). 
Марафон сериала о нечистой 
силе в обычной московской 
квартире. Главный герой 
абсурдно-мистической 
комедии внезапно начинает 
общаться с домовым, пока 
все его близкие считают 
его сумасшедшим. История 
об ужасах изоляции и 
необъяснимых явлениях 
покажет, что не все на самом 
деле является тем, чем 
кажется на первый взгляд.
(16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

21.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
2.45 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)
5.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.10, 6.10 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). 
Реж. Виталий Мельников. 
В ролях: Людмила Зайцева, 
Олег Ефремов, Михаил Кононов, 
Александр Демьяненко, Наталья 
Гундарева, Виктор Павлов, 
Борислав Брондуков и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

6.00 Новости.
7.00 «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).
10.15 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.35 Возвращение легенды. 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 
(Россия). (16+)

16.45 «Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы». (16+)

18.45 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир.

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Осенняя серия игр. (16+)
23.45 «ArtMasters». 

Церемония награждения 
в Большом театре. (12+)

1.30 Документальный проект 
Алексея Волина. 
«Тухачевский. 
Заговор маршала». (16+)

4.05 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Самая народная программа». 

(16+)
9.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30 «Неизвестная история». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «ЛАРА КРОФТ» 

(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Роар Утхауг.
В ролях: Алисия Викандер, 
Уолтон Гоггинс, Дэниел 
Ву, Доминик Уэст и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

15.10 «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» 
(США, 2015). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис 
Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Марк Руффало, 
Джереми Реннер и др.
Фантастический боевик. (12+)

18.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

20.40 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
(США—Австралия, 2019). 
Реж. Райан Флек, Анна Боден.
В главных ролях: Бри Ларсон, 
Сэмюэл Л. Джексон, Бен 
Мендельсон, Джуд Лоу и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

5.30 «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 
(Россия, 2015). Реж. Сергей 
Гиргель. В ролях: Ольга 
Бурлакова, Александр Никитин, 
Вера Полякова 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.
11.50 Премьера. 

Праздничный концерт.
13.40 «БОМБА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Ирина Вальц, Иван Жид-
ков, Валерий Афанасьев, Ольга 
Чудакова, Сергей Горобченко 
и др. Мелодрама. (12+)

3.10 «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

5.40 «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

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

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №112». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Николай Жуков. (12+)

13.00 «Специальный репортаж». (16+)
14.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 
(Россия, 2004). Военная драма. 
(16+)

16.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(Россия, 2004). Военная драма. 
(16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». (16+)
19.40 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(СССР, 1974). Детектив. (12+)
3.10 «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2». Д/ф. (16+)
3.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 
(Россия, 2004). Военная драма. 
(16+)

6.25 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

7.55 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

9.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(Россия, 1993). Комедия. (16+)
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Классный час». 

Юмористический концерт. (12+)
16.05 «НЕ ОБМАНИ» 

(Россия, 2022). 
Мелодрама. (12+)

18.00 «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

21.40, 0.20 «КУКЛОВОД» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

0.05 «События».
1.05 «Петровка, 38». (16+)
1.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО 
НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(Россия). (12+)

4.15 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)

4.55 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». Д/ф. (12+)

5.30 Московская неделя. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Сделано с умом». (12+)
7.25 «От прав к возможностям». (12+)
7.40 «ОСЕННИЙ 

ПОДАРОК ФЕЙ» 
(СССР, 1984). Фэнтези. (12+)

9.00 «ОТРажение». Детям.
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.10 «На приеме у главного врача». (12+)
12.40 «Отчий дом». (12+)
12.50 Кремлевский балет «Руслан 

и Людмила». Действие 2-е. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 4-я серия. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». Сергей Жилин. (12+)
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

«Золото Густава Климта». (16+)
17.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 
(СССР, 1984). Мелодрама. (12+)

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

19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 

(Франция, 1980). Драма. (16+)
22.30 «Парижская опера». Д/ф. (12+)
0.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)
1.45 «МОЛОДОСТЬ» 

(Италия—Франция—Швейцария—
Великобритания, 2015). Драма. (18+)

3.50 «Кремлевский балет». Д/ф. (12+)
4.30 «ГИГАНТ» (Уругвай—Германия, 

2009). Драма. (16+)

5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

6.45 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».

Не только огурцы и помидоры: 
какие необычные заготовки сделать 
на зиму, чтобы традиционное зим-
нее подорожание в магазинах не 
ударило по бюджету, — расскажет 
Олег Солнцев в новом выпуске 
«НашПотребНадзора». Из рубрики 
«Контрольная закупка» зрители 
узнают, уступает ли российский 
сыр экономкласса по качеству и 
вкусу более дорогому или мы зря 
переплачиваем за раскрученный 
бренд. Также в выпуске «Проверят 
на себе» жареные семечки: какие 
без канцерогенов, камней и пыли, 
на каком масле их жарят и много ли 
в семечках пользы. (16+)

14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.30 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 
(Россия). (16+)

8.15 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 
(Россия).
Реж. Сергей Щербин.
В ролях: Филипп Азаров, Борис 
Бедросов, Андрей Бабенко, 
Олег Абалян и др. 
Детективный сериал.
Иcтopия paccкaзывaeт o двуx 
oпepупoлнoмoчeнныx, кoтopыe 
вмecтe умeлo pacкpывaют 
oднo пpecтуплeниe зa дpугим. 
Mужчины paзныe пo xapaктepу 
и oбpaзу жизни, пoэтoму 
чacтeнькo нe пoнимaют дpуг 
дpугa, нo эти нeпoxoжecти 
тoлькo пoмoгaют им в 
дocтижeнии пocтaвлeнныx 
цeлeй нa пpoфeccиoнaльнoм 
пoпpищe.
Oни oxpaняют пoкoй 
гpaждaн и гoтoвы нa вce, 
чтoбы oбeзoпacить миpныx 
житeлeй oт мepзaвцeв. Ho 
пpecтупники cтaнoвятcя 
вce бoлee извopoтливыми и 
нeдocягaeмыми. Oни нacтoлькo 
лoвкo пpидумывaют xoды 
cвoиx злoдeяний, чтo Poмaнoву 
и Лaвpoву c кaждым paзoм 
тяжeлee нaйти тoгo или инoгo 
бeззaкoнникa… (16+)

16.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

2.10 «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «СВАТЬИ» (Россия). (16+)
7.35 «Предсказания 2.2.». (16+)
8.30 «ПОЛЫНЬ — 

ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
(Россия, 2009). Реж. Роман 
Фокин. В ролях: Анна Невская, 
Константин Соловьев, Анна 
Банщикова, Сергей Генкин, 
Леонид Рябкин и др. 
Мелодрама. (16+)

10.15 «ИЩУ ТЕБЯ» 
(Украина, 2019). Реж. Виктор 
Конисевич. В ролях: Ольга 
Веникова, Кирилл Дыцевич, 
Александр Тютин, Анна Ардова, 
Валерия Гуляева, Дмитрий 
Малашенко и др. Мелодрама. (16+)

14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
23.15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(Россия, 2014). Реж. Александр 
Хван. В ролях: Ольга Фадеева, 
Андрей Фролов, Яна Крайнова, 
Сергей Серов и др. Мелодрама. 
(16+)

1.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(Россия, 2017). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Виктория 
Полторак, Анатолий Кот, 
Виктория Маслова, Андрей 
Харыбин, Максим Важов, Ольга 
Науменко, Илья Оболонков и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

4.25 «Женская консультация». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

6.30 «Маугли». М/ф.
8.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967). Мелодрама.

9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00, 1.10 «Диалоги о животных». 

Калининградский зоопарк.
10.45 «Большие и маленькие».
12.50 «Либретто». Й.Байер. «Фея кукол». 

Анимационный фильм.
13.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Евгений Боткин.
13.35 «Игра в бисер». «Поэзия Роберта 

Рождественского».
14.15 «Элементы». Д/с (Россия, 2022). 

«Метро в наши дни».
14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО» 

(Италия—Франция, 1960). Драма.
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». 

«Москва колокольная».
17.45 «Передача знаний». 

Телевизионный конкурс.
18.35 75 лет Леониду Серебренникову. 

«Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1984). Мелодрама.

21.35 Гала-концерт К 100-летию 
Российского джаза. Трансляция 
из Большого театра.

1.50 «Искатели». 
«Трагедия в стиле барокко».

2.35 «Кострома», 
«Лев и Бык». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Личное дело». 

(12+)
8.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Погода 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
12.50 «Кругосветка 

по Подмосковью». 
(12+)

15.00 «Новости 360».
15.05 «Кругосветка 

по Подмосковью». 
(12+)

15.25 «Город с историей». 
(12+)

16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Город с историей». (12+)
17.55 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
19.00 «Погода 360».
19.05 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
23.00 «Итоги недели».
0.00 «Усков 360». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 
(СССР, 1960). 
Криминальный фильм. (16+)

6.30 «ВИЙ» 
(СССР, 1967). Ужасы. (12+)

7.50 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966). 
Криминальная комедия. (0+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(СССР, 1972). Реж. Алексей Ко-
ренев. В ролях: Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Светлана 
Крючкова, Юрий Кузьменков, 
Савелий Крамаров, Наталия Богу-
нова, Наталья Гвоздикова, Виктор 
Проскурин, Валерий Носик, Нина 
Маслова и др. Комедия. (0+)

14.55, 16.15, 19.30, 1.00 
«АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
2.35 «Наше кино. Неувядающие». 

(12+)
3.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(СССР, 1940). Комедия. (0+)
4.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «Черный список». 
«Вскрытие замков 
и строительные эксперты». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-3». Спецвыпуск. (16+)
7.10 «Кондитер-3». Спецвыпуск-2. 

(16+)
8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Черный список-2». 

«Тату-мастера и детские 
аниматоры». (16+)

10.20 «Зовите шефа». 
«Сочи. Panorama». (16+)

11.00 «Зовите шефа». «Москва. 
«Колесо времени». (16+)

11.40 «Зовите шефа». «Москва. 
«Бархат». (16+)

12.20 «Битва шефов-2». (16+)
20.50 «Адский шеф». (16+)
23.20 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(США, 1997). 
Реж. Тейлор Хэкфорд. 
В ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, 
Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, 
Джудит Айви, Конни Нильсен и др. 
Драматический триллер. (16+)

1.50 «ПРИСЯЖНАЯ» 
(США, 1996). 
Реж. Брайан Гибсон.
В ролях: Деми Мур, Алек 
Болдуин, Джозеф Гордон-Левитт, 
Джеймс Гандольфини, Линдси 
Краус и др. Криминальный 
триллер. (16+)

3.40 «Пятница News». (16+)
4.10 «Черный список». 

«Натяжные потолки 
и муж на час». (16+)

4.40 «Пятница News». (16+)

На «Угадай мелодию» его успел 
благословить сам Владислав Листьев 
незадолго перед своей трагической 
гибелью в подъезде собственного дома. 
И понеслось! Да, это была хорошая 

программа, легкая, музыкальная, и Вал-
дис там был на своем месте, как влитой. 
Ведь музыка на тот момент давно уже 
связала горячего латышского парня с 
Алексеем Кортневым, и это был «Не-
счастный случай». 

Потом «Розыгрыш», который он вел 
вместе с красавицей Татьяной Арно. 
Кого они только не разыгрывали! 

Дальше наш герой уходит в тень, во 

второй состав, в за-
пас. И начинает жить 
в свое удовольствие, 
то есть снимать доку-
ментальные фильмы, 
разъезжая по всей 
стране. Поднимается 
на Эверест, погружа-
ется в глубины Тихого 
океана, оказывается 
на полюсе холода — 
станции «Восток». 
Нелегкая журналист-
ская судьба заводи-
ла его в места, где 
не ступала еще нога 

нормального человека. Так Валдис со-
четал приятное с полезным, хобби с ра-
ботой, хотя его кино и не имело громкого 
успеха. Еще он мелькал в жюри КВН, 
которому совсем не чужой. 

Но светили на Первом совсем 
другие звезды. Пельш был в лучшем 
случае на подхвате. Только, как сказал 
Владимир Владимирович, если звезды 

зажигают, значит, это кому-нибудь нуж-
но. Некоторые звезды погасли, и тогда 
вспомнили о Пельше.

На место Александра Маслякова 
(а это наше всё), который временно 
приостановил свою деятельность по 
состоянию здоровья, даже объявили 
негласный конкурс. Победил Пельш.

Как? Да никак, ничего особенного. 
Подает, вставляет реплики. Не тормо-
зит, по крайней мере, уже хорошо. Хотя 
до основоположника, отца-основателя, 
ему ох как далеко. (Правда, этот КВН 
давно уже невозможно смотреть, тем 
более смеяться, но это совсем другая 
история.)

Еще у Пельша скоро выйдет имен-
ной проект «Поем на кухне всей стра-
ной», да и документалку у него никто 
не забирал, не отменял. Вот такой 
многостаночник!

Итак, достали с полки, отряхнули, и 
теперь он опять как новенький. Мальчик 
вырос, поседел. Да, седой мальчик. Ну 
что ж, удачи, Валдис! 

Как они хорошо говорят! Кажется, 
ну всё на свете знают, могут любую 
комбинацию, тактику разобрать. Аж 
заслушаешься. 

Вот фу т больные боссы и 

заслушались. «Такие 
люди — и еще не 
тренеры», — на-
верное, подумали 
они. Такие знаю-
щие, подкован-
ные. И пошло-
поехало.

Рашид Ра-
химов, Игорь 
Шалимов, 
Николай Пи-
сарев, Андрей 
Талалаев — все 
эти великолепные 
в прошлом мастера 
(некоторые заслужен-
ные), затем нашедшие 

себя в разговорном 
жанре, оказались у 

руля разных команд. 
Да, если ты такой 

умный, почему 
еще не коуч? 

Ничего не 
получилось, 
вскоре их всех 
уволили. Сна-
чала Рахимо-

ва, потом Ша-
лимова, потом 

Писарева (про-
держался всего 

четыре матча и все 
проиграл) и, наконец, 

Талалаева. 

Талалаева жальче всех. Человек 
жил командой, игрой, своим «Ахма-
том», у него получалось. Но разве с 
Рамзаном Кадыровым поспоришь?

Так десант со спортивного канала 
загремел под фанфары, показал себя 
во всей красе. Да, оказались «крас-
нобаи и баламуты», как у Владимира 
Семеновича. 

Говорить умные слова, доскональ-
но разбирать моменты, а попросту че-
сать языком — это вам не на тренерской 
скамейке потеть. Две большие разни-
цы, как говорят болельщики одесского 
«Черноморца». Каждый хорош на своем 
месте. Тут главное — не перепутать 
божий дар с яичницей. А тренируют 
пусть другие, у кого получается. 

Сказать, что я ее обожал, богот-
ворил, — ничего не сказать. Она мне 
просто безумно нравилась, вот и всё. 

Ну да, та самая Кончита из «Юноны» 
и «Авось», эти прекрасные грустные-
грустные глаза, в которых можно уто-
нуть, пропасть. Этот голос, трепетное 
пение, свободное существование на 
сцене, где она вся то в белом, то в 
черном и босиком. А какая Эллочка-
людоедка — блеск! А как она танцует 
в «Поминальной молитве»! 

А потом, что было потом? Марк 
Захаров, ее второй отец, второе «я», 
давший ей театральную и киножизнь, 
увидев на репетиции, сказал: «Тебе уже 

40, и я не знаю, что тебе предложить». 
Дальше — тишина.

Я так давно ее не видел — и вот, 
у Верников… Но это была какая-то 
другая женщина, совсем другая. 
Чисто внешне. А что ты хотел? 

Это заметка о моей бес-
конечной любви к женщинам, 
о преклонении перед ними. 
Женщины в моем понимании 
— какие-то сказочные, совер-
шенные существа, пришедшие, 
прилетевшие к нам с другой 
планеты. Это идеал, «чистейшей 
прелести чистейший образец». 

Но вот здесь я рискую. У жен-
щины еще бывает возраст. Да, как 
ни странно. И бессмысленно это 
отрицать.

Женщины прекрасны всюду и всег-
да. У женщины нет возраста! Потому 
что она женщина. 

Нет, не все могут держать осиную 
талию в 48 сантиметров от 1956 года 
до ХХI века, как Людмила Гурченко. Не 
все могут иметь такую силу воли, чтобы 
питаться одним апельсиновым соком 

три раза в день, как Лариса Долина. 
Не все могут так заниматься своим ли-
цом, что с каждым годом выглядеть всё 
моложе и моложе (Бенджамин Баттон 
отдыхает!), как Алла Пугачева и София 

Ротару. Где деньги, Зин? О чем это я? 
О красоте.

Все женщины красивы, все, без 
исключения. Вы видели, как в старости 

(которой нет!) стала очарователь-
на, прекрасна Раневская? А Галина 
Волчек?

Вот с нами жила самая краси-
вая, изящная, женственная русская 
певица — Людмила Сенчина. И не 
было еще ее краше. Потом она… 
изменилась. Ну и что?! Важно, как 
ты сама себя ощущаешь. Она, Сен-

чина, так оставалась всегда легка, 
весела, смешлива и в этом прекрас-

на. До самой смерти. Да, чего только 
ей это стоило.

И вот Шанина. Ну и пусть внешне 
другая. А как свободна, умна, образо-
ванна. Мудра. Хотя 25 лет ее не было 
на большой сцене по воле ее созда-
теля. Это же надо еще пережить и 
выстоять.

Она выстояла, вот в чем прекрас-
на Шанина. И я опять влюбился в нее, 
пусть уже и иную. Потому что у женщины 
вообще нет недостатков. И возраста.

Новое — хорошо забытое старое. 
Банально, но факт. Не прошло и 
четверти века, и он опять звезда, 
опять всем нужен, востребован. 
Он — Валдис Пельш собственной 
персоной. Вы спросите: а кто 
это? Давайте вспоминать.

Андрей Талалаев — это уже 
четвертый из команды экспер-
тов «Матч ТВ», кого уволили из 
большого футбола, из трене-
ров. Тут призадума-
ешься. 

Я так давно ее ждал. К моим 
любимым Верникам в гости на 
«Культуру» пришла Елена Ша-
нина. Мечта сбылась. 

Как они хорошо говорят! Кажется, 
ну всё на свете знают, могут любую 
комбинацию тактику разобрать Аж
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большого футбола, из тренене-
ров. Тут призадумаа-
ешься. 

Сказать, что я ее обожал, богот-
ворил, — ничего не сказать. Она мне 
просто безумно нравилась, вот и всё. 
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«Культуру» пришла Елена Ша-
нина. Мечта сбылась.. 

На «Угадай мелодию» его успел 
благословить сам Владислав Листьев 
незадолго перед своей трагической 
гибелью в подъезде собственного дома. 
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Как они 
хорошо говорят!

Девушка 
моей мечты

Старый 
друг 

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

АГН МОСКВА

WIKIPEDIA

В Москве состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щенная настоящему и буду-
щему Третьяковской галереи. 
Ее участниками стали руково-
дители и специалисты музея, 
коллективно подводившие в 
онлайне и офлайне итоги де-
вяти месяцев работы.

Так, по словам директора Тре-
тьяковки Зельфиры Трегуловой, в 
2022 году в стенах музея уже успе-
ли побывать 1 миллион 300 тысяч 
человек. Даже если посетителей 
подсчитали с учетом всех ново-
открывшихся филиалов (которые 
создаются не только в Москве, но 
и во Владивостоке, Калининграде и 
Самаре) — цифра все равно внуши-
тельная. В прошлом году, кстати, за 
такое же время гостями Третьяковки 
стали 960 тысяч человек. Конечно, 
в допандемийные времена и два 
миллиона гостей было нормой, но 
сейчас посещаемость только вос-
станавливается. При этом Зельфира 

Исмаиловна объясняет рост популяр-
ности музейных пространств отнюдь 
не отменой ограничений:

— Люди тянутся в музеи, инстин-
ктивно понимая, что музеи обладают 
терапевтическими свойствами. Так 
они справляются с реальностью.

Правда, чтобы галерея стала ро-
зовыми очками, спасающими от но-
востей по телевизору, музейщикам 
приходится трудиться, и открытие 
выставок — это только часть пред-
принимаемых ими усилий. (Хотя на 
одного Васнецова сходили 300 ты-
сяч человек, а есть же еще выставка 
к 150-летию Сергея Дягилева, опять-
таки к полуторавековому юбилею 
— экспозиция в честь архитектора 
Алексея Щусева и многие другие 
проекты). Ведется научная, поис-
ковая работа — например, после 

разрыва отношений с западными 
коллегами картины именитых жи-
вописцев Европы пришлось искать 
в отечественных фондах — это 
тоже своеобразное «импортоза-
мещение». В общем, борьба идет 
за каждого посетителя и каждую 
единицу хранения.

Вот и пережившую четыре года 
назад атаку вандала и отреставри-
рованную к весне этого года картину 
«Иван Грозный и сын его Иван 16 
ноября 1581 года» (народное назва-
ние: «Иван Грозный убивает свое-
го сына») теперь не экспонируют, 
а берегут. Шедевр увидели только 
несколько десятков журналистов. 

«Мы получили средства на из-
готовление ниши и капсулы. Но пу-
ленепробиваемое, антибликовое и 
антивандальное стекло произво-
дится только в Японии и Италии»,— 
признается Трегулова. А заместить 
в условиях импортозамещения ино-
странную узкоспециализированную 
продукцию не так легко.

В заключение отметим, что воз-
никла пауза с возвращением в состав 
постоянной экспозиции «Троицы» 
Андрея Рублева. Два месяца прошло 
с момента путешествия в Троице-
Сергиеву лавру одной из самых про-
славленных русских икон, но она все 
еще находится на сохранении. И во-
прос корреспондента «МК» о том, 
когда же образ Троицы, созданный 
гениальным иконописцем, будет 
вновь выставлен в музее, к сожа-
лению, в студии не успели озвучить 
в течение двух часов эфира. Зато 
ведущий и музейщики нашли время 
на обмен любезностями и шутки.

Иван ВОЛОСЮК.

Стекло, способное 
защитить шедевр 
Репина от 
вандализма, 
приходится 
покупать 
за границей
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ДЛЯ ИВАНА ГРОЗНОГО разрыв

ЯПОНСКИЙ ЩИТ 

маиловна объясняет рост популя

Зельфира 
Трегулова.

Картина 
Ильи 

Репина.



Кадровый кризис мучает продюсеров 
некоторых телеформатов постраш-
нее бюджетного дефицита. Но иногда 
решения все-таки находятся, причем 
самые успешные из них поначалу на-
поминают абсурд.

В программе «Звезды сошлись» муж-
чины всегда были слабым звеном. Лера Ку-
дрявцева никогда не вызывала сомнений в 
том, что она в шоу главная ведущая, а вот 
ее помощники оказывались временными 
явлениями. Последним из таких был Антон 
Привольнов, чья отставка после окончания 
сезона выглядела вполне логично. С его сто-
личным лицом и соответствующим пронон-
сом интерес к звездным дрязгам выглядел 
немного надуманным. Возможно, жанр под 
названием «аристократ ошибся заведением» 
и может иметь комедийный эффект, но даже 
актерского образования Антона в данной 
ситуации было недостаточно.

Замена Привольнова на Иосифа Приго-
жина на словах смахивала на слишком эксцен-
тричную идею. Но после дебютных программ 
мистера Пригожина стало ясно, что продюсер 
здесь на своем месте. Некоторое время назад 
во время светского трепа с прессой Иосиф 
поделился очень важным для любого деятеля 
шоу-индустрии наблюдением. «Артиста куда 
ни поцелуй, у него всюду задница», — заметил 
тогда опытный продюсер, и такой подход для 

ведения светского ток-шоу оказался очень 
правильным.

Иосиф Игоревич с пылким любопытством, 
иногда не отстающим от энтузиазма Леры в 
этом отношении, пристает с расспросами к 
участникам программы, при этом явно знает 
цену всем звездным откровениям. В общем, 
талант плюс опыт. По-другому, наверное, и 
быть не могло. Он же в свое время пел, причем 
как будто на полном серьезе, потом работал 
со звездами, стал мужем Валерии, даже книгу 
написал. С таким-то багажом с ток-шоу уж мож-
но справиться, что, собственно, и происходит. 
Наверное, все должны быть довольны. Лера 
на фоне Иосифа стройна и молода, у Иосифа 
появился еще один повод похвалить себя за 
то, что может все, зрители получили забавную 
парочку на экране.

В свежем выпуске Иосиф и Лера сокруша-
лись по поводу беспорядка в квартире внучки 
Людмилы Гурченко. Допрашивали так строго, 
что даже зрителям могло стать стыдно за чашку, 
оставленную в мойке. Если у вас известная 
фамилия, а дома не свежо, берегитесь, они 
идут к вам.

Режиссер Яна Гладких после сериа-
ла «Amore More», где не без иронии 
рассказано о полиаморных отноше-
ниях, продолжает исследовать ин-
тимную жизнь обитателей больших 
городов. Ее новый проект, съемки 
которого в самом разгаре, о сексо-
голиках, которые пытаются упоря-
дочить свою жизнь.

По сюжету, с болезненным пристра-
стием к интимным отношениям борются 
герои разных поколений. Художница Саша 
в исполнении Дарьи Мельниковой проходит 
терапию и хочет научиться строить отно-
шения, в которых было бы что-то помимо 
яростного влечения к противоположному 

полу. Ее молодой человек (Никита Еленев) 
ничего не знает о проблемах своей подруги 
и уж подавно не догадывается о том, что по 
правилам терапии Саша не может вступать 
в интимные отношения до свадьбы.

Респектабельный бизнесмен Виктор 
(Максим Лагашкин) уже вырос из молоде-
жи, но зуд в причинном месте по-прежнему 
доставляет ему массу проблем. А здесь 
еще и дама, которая руководит группой 
анонимных сексоголиков, оказывается не 
самого примерного поведения.

Все участники съемок практически 
хором говорят о том, что образы людей с 
зависимостью их очень вдохновили. И ради 
такого сценария все они согласились не 
ограничивать себя в крепких выражениях и, 
конечно, участвовать в откровенных сценах. 
И еще оказалось, что почти все актеры, 
занятые в сериале, выросли в довольно 
консервативных семьях, поэтому в ходе 
съемок открывали для себя много ново-
го, в том числе и в вопросах сексуального 
просвещения.

В Советском Союзе «Спрут» начали по-
казывать в 1986 году, и сериал сразу стал 
сенсацией на местном телевидении. На экра-
ны неожиданно попала капиталистическая 
продукция, и, несмотря на то, что Италия 
считалась одной из самых дружественных 
для СССР западных стран, лоск картинки се-
риала был вызывающе несоветским. К этому 
нужно добавить лихо закрученный детектив-
ный сюжет и намеки на адюльтер, которые, 
конечно, взволновали советского зрителя 
куда больше, чем бесчеловечные нравы ита-
льянской мафии.

«Спрут» довольно успешно прошел и в 
Европе, однако там к нему сложилось совсем 

другое отношение. В конце семидесятых — 
начале восьмидесятых в европейские страны 
хлынул огромный поток наркотиков, в связи 
с чем возросла активность криминальных 
группировок. Происходящее в «Спруте» не на 
шутку пугало особенно итальянцев, потому 
что было очень похоже на правду. В СССР все 
обстояло не так драматично, и «Спрут» стал 
для наших зрителей возможностью взглянуть 
на иномарки, элегантных людей и страсти без 
фанатичной ретуши.

«Спрут» оказался одним из немногих 
детективов, на который в СССР сразу среа-
гировала женская аудитория. И дело здесь не 
столько в сюжете, сколько в главном герое, 

комиссаре Коррадо Каттани в исполнении 
Микеле Плачидо. В XXI веке персонаж Плачидо 
по-прежнему неимоверно крут. В отличие от 
современных сериальных полицейских он не 
страдает рефлексией, называет вещи свои-
ми именами и похож на человека, за спиной 
которого можно спрятаться даже при том, 
что Каттани совсем не верзила с навыками 
восточных единоборств.

Роль комиссара принесла Микеле Плачи-
до такую популярность в СССР, что в 1991 году, 
через несколько лет после показа «Спрута», 
актера пригласили сняться в местном фильме. 
В военной драме «Афганский излом» Плачидо 
сыграл лихого десантника майора Бандуру, 

который после озвучки говорил голосом Олега 
Янковского.

Сейчас Микеле Плачидо 76 лет, и он про-
должает сниматься в кино и сериалах. В Ита-
лии он кинолегенда, и, видимо, актер ничуть не 
переживает по поводу того, что в Голливуд его 
не позвали. Легендарный статус позволяет си-
ньору Плачидо вести соответствующий образ 
жизни. Три жены подарили ему пятерых детей. 
Примечательно, что старшая дочь Виоланте 
продолжила актерскую династию. Ее меж-
дународным успехом можно считать фильм 
«Американец» режиссера Антона Корбайна, 
где Виоланта играла с Джорджем Клуни.

Актерская карьера других звезд «Спрута» 
тоже сложилась не худшим образом. Роль 
антагониста комиссара Каттани, мафиозного 
босса Тано Карриди, не является вершиной 
карьеры Ремо Джироне, но добавила актеру 
поклонников. В свои 74 Джироне по-прежнему 
работает, и в этом году вышла итальянская 
версия американского сериала «Ваша честь», 
где актер сыграл главную роль. Ремо повезло 
и с международными картинами. Он сыграл 
в «Убивая Еву», а еще воплотил на экране об-
раз легендарного автопроизводителя Энцо 
Феррари в нашумевшем три года назад гол-
ливудском хите «Ford против Ferrari».

Женщины Коррадо Каттани — законная 
жена Эльза и возлюбленная Эстер — были 
невероятно хороши, как и актрисы, их сы-
гравшие. Правда, карьера у них сложилась 
по-разному. Симона Кальваре, которая вскру-
жила головы огромному количеству мужчин в 
роли Эстер, с успехом снимается в итальян-
ских проектах и воспитывает трех сыновей, 
родившихся в двух браках. 

Для Николь Жаме, сыгравшей в сериа-
ле жену Коррадо Каттани, роль в «Спруте» 
стала одной из главных. Возможно, актриса 
еще проявила бы себя, если бы не подалась 
в сценаристки, а потом и в писательницы. 
Нужно признать, что ее книги идут в Италии 
на ура, и некоторые из них стали сценариями 
для кино и сериалов.
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ИНТИМ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Максим Лагашкин 
и Полина Кутепова 
снимаются в комедии 
про сексоголиков

Сериал «Спрут» по-прежнему интересен: 
что стало с его звездами

Итальянский сериал «Спрут» вернулся на российские 
экраны, и спустя три с лишним десятилетия телелегенда 
восьмидесятых не выглядит безнадежным ретро. С тех пор 
в сериальной индустрии изменилось почти все, но герои из 
прошлого века выглядят неотразимыми и сейчас.

БЕССМЕРТНА
МафияМафия

Проекты на подобную 
тему есть на многих 
каналах, и сватовство 
пред камерами, как 
правило, идет весьма 
бойко. Конечно, инте-
реснее, когда сватают-
ся девушки. Их поиски 
прекрасного принца ино-
гда получаются довольно 
трогательными. Особенно 
если принц при деньгах. Здесь 
уж и про титул можно забыть.

В шоу «Мистер Х» зрителям с самого на-
чала сообщили, что миллионер, за которого 
будут биться претендентки, на самом деле 
фальшивый. Поэтому если уж замуж, то только 
по любви. Ход не то чтобы очень оригинальный. 
Есть иностранный проект «Джо-миллионер», 
адаптацией которого и является «Мистер Х», 
и даже в одном из сезонов американского «Хо-
лостяка» сюжет был именно таким. Впрочем, 
алчность, как и любовь, в местных декорациях 
обрастают своими особенностями.

Для продвинутой публики одна из интриг 
всего мероприятия сводилась к возможно-
сти выявить, насколько современные девушки 
приняли набор феминистских ценностей при 
поиске кандидата в мужья. Можно сказать, что 
приняли, но без особого фанатизма. «Хватит в 
девках сидеть, дайте уже нормального мужика», 
«Мужчина с деньгами — это очень сексуально». 

Примерно так формулируют 
свою доктрину некоторые 

из участниц. Впрочем, 
ярче всех высказалась 
китаянка, поставившая 
себе цель выйти замуж в 
России. По ее словам, в 
тридцать пять на ее роди-
не незамужние женщины 

считаются «остатками», 
поэтому в тридцать (именно 

столько лет сейчас девушке 
из Поднебесной) уже пора бить 

тревогу.
Даже с учетом того, что Восток — 

дело тонкое, трудно избежать мыслей о том, как 
все бывает запущено и как жутко проявляется 
эта запущенность в ситуации, когда на гори-
зонте возникает свободный мужик с деньгами 
и намерением жениться.

Впрочем, на телевидении любая запущен-
ность — идеальный плацдарм для постановки 
эффектных сцен. В кадр сразу лезут гадалки 
с картами Таро и хрустальным шаром, пре-
тендентки на шпильках убираются в птичьих 
клетках и краснеют от того, что толком не умеют 
есть морепродукты. И, конечно, ванна с день-
гами, которых можно взять столько, сколько 
сочтешь нужным. Здесь, кстати, ждали прият-
ные удивления. Кто-то сказал, что не жалуется 
на зарплату, поэтому брать чужое не хочет. А 
одна девушка взяла шестьдесят тысяч, потому 
что именно столько нужно в месяц на ипотеку. 
Вот на ком жениться нужно.

Кудрявцева и Пригожин 
стали сладкой парочкой

Уж замуж невтерпеж

В свои 
76 лет 

Микеле 
Плачидо

продолжает 
сниматься 

в кино.
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70 лет, казалось бы, бесконечного 
царствования Елизаветы стали про-
сто главой из учебников по истории.
Как времена жестокого Генриха Вось-
мого или королевы-девственницы 
Елизаветы Первой. Кто кроме специ-
алистов помнит, какие законы прини-
мались тогда? Какие войны велись?
В конце концов, в вечности остаются 
любовь, ненависть, измены, интриги, 
обезглавленные Анна Болейн и Мария 
Стюарт…
Вполне возможно, что главным во 
времени Елизаветы когда-нибудь 
станет династическая трагедия, 
разыгравшаяся в Англии с 1981 по 
1997 год. И едва ли не ставшая кон-
цом репутации Виндзоров.

В августе 97-го после смертельной аварии 
в парижском туннеле, в которой погибла прин-
цесса Уэльская, ни у кого не было сомнений, 
что именно королевская семья и погубила не-
счастную Диану. 

Елизавета — ее главный антагонист и 
гонительница.

Прошла четверть века, вот уже нет в живых 
и самой английской королевы, но все чаще за-
падные исследователи и журналисты утверж-
дают, что многое в этой трагической истории 
было совсем не так…

Что «королева людских сердец», как Диана 
сама себя назвала, не такая уж жертва, а ее 
свекровь и прочие участники этой драмы — не 
такие уж и плохие.

Журналистка из Самары Татьяна Уланова 
написала большое исследование, отрывки 
из которого мы приводим ниже, — в нем она, 
систематизировав и проанализировав опубли-
кованные к настоящему времени источники, 
пришла к парадоксальному выводу: «Больше 
всего Диана любила... Диану. Это была ее 
единственная страсть».

«У меня ни одного сданного 
экзамена и ни одной 
пломбы в зубах»
Свадьба наследника престола с красави-

цей аристократкой. Она любила его. А он был 
влюблен в другую. «Это в сказках история кон-
чается свадьбой. На самом-то деле свадьбой 
все только начинается…»

И однажды обиженная жена и несосто-
явшаяся королева, заручившись поддержкой 
народа, начала мстить…

— Почему вы занялись темой Дианы? 
— спрашиваю я Татьяну Уланову.

— Есть несколько штампов. Один из них: 
все дружно пели осанну принцессе, а я решила 
сама посмотреть ее самое знаменитое ин-
тервью ВВС, которым она поставила крест на 
своем браке, — чтобы составить свое мнение. 
Все и завертелось.

Источники, которые я использовала, были 
самые разные: книги — ее (составленная Эн-
дрю Мортоном) и о ней (самых разных авторов 
— Медведев, Брэдфорд, например), англоя-
зычная пресса. 

— Когда вы поняли, что это похоже на 
захватывающий детектив, в котором со-
бытия на последней странице перевора-
чиваются с ног на голову?

— Как только послушала речь Дианы. То, 
как и что мы говорим, всегда характеризует 
нас лучше всего. 

«Самое известное интервью Дианы — ВВС, 
данное в 1995 году. Драматический грим, чер-
ный цвет в одежде, фирменный наклон голо-
вы, как у раненой птички, взгляд исподлобья. 
Дочь 8-го графа Спенсера убедительна в своем 
образе.

Диана о великом дне 29 июля 1981 года:
«Сколько шума из-за моей свадьбы».
Толпы людей, флажки, транспаранты — 

женится 33-летний наследник престола. Кого он 
выбрал? Кто эта девушка?! А девушка, которую 
до этого знала только ее семья, ее друзья и 
несколько работодателей, нисколько не со-
мневается, что этот шум из-за ее свадьбы. 
Все-таки голубая кровь — не просто так.

Диана о рождении наследника:
«Казалось, вся страна ждала этого 

ребенка».
Это она про Уильяма. Ага, старшего на-

следника старшего наследника короны. Ка-
залось, что вся страна ждала. Казалось. То ли 
наивность, то ли хитрость, то ли... глупость?!

Диана о себе:
«Я была первой в королевской семье, 

кто когда-либо испытывал депрессию, или, 
по крайней мере, первой, кто позволил себе 
проявить ее открыто».

Я не удивлюсь, что истинные аристократы 
такую «открытость» считали распущенностью 
и отсутствием дисциплины. Она же не первая 
в мире несчастная женщина. Да, это горько, 
да, это невыносимо, но есть королевский долг. 
Та же Елизавета II улыбается и машет рукой. 
Всю жизнь на публике и всю жизнь загадочно 
улыбается. И машет».

«В фильме о Диане дали слово людям, 
которые любили ее. Так, ее охранник с печа-
лью и сочувствием сказал: «Со временем она 
узнала, что любовницы были и у других принцев 
Уэльских».

— Ну что тут ответить. Может, она узнала 
бы такие пикантные подробности раньше, если 
бы хоть чуть-чуть, хоть как-нибудь поинтере-
совалась историей?

— Везде подчеркивалось, что Диана 
была не слишком умна, не получила до-
стойного образования, да и она сама не 
скрывала этого. Не хотела учиться или 
не могла?

— Для аристократки образование в то 
время вообще не было самоцелью. Зачем, 
если есть титул и состояние? Да и неинтересно 
это было Диане. Ладно, у нее были большие 
проблемы с обучением, пусть она не знала 
своих предков наизусть. Хотя о том, что Диа-
на — родственница Уинстону Черчиллю, даже 
она могла бы запомнить.

Пишут, что Диана любила детей и поэтому 
стала работать няней. Может, потому что тут 
требовалось только быть доброй и небрез-
гливой? Хозяйка, американка, по-свойски со-
ветовала ей хоть газеты почитать, чтобы было 
о чем поговорить с Чарльзом.

— Зато она без конца перечитывала 
свою любимую книгу «Невеста короля» 
Барбары Картленд. Мало того, именно от-
туда она, по собственным воспоминаниям, 
позаимствовала свой знаменитый взгляд 
исподлобья. При этом помните, как сказа-
ла сама Барбара о своем творчестве? Что 
читать только ее книги — это не лучший 
выбор. 

— Самокритично, но очень, очень верно.
Англичанка. Аристократка. Смотревшая 

телевизор, жившая в столице — и не понявшая, 
что королевская семья всегда на виду, что они 
живут в «аквариуме». Мне кажется, это гово-
рит об уровне мышления и развития Дианы. 
В своем повествовании я упоминала «пивную 
принцессу» Сабрину Гиннесс, имевшую не-
долгие отношения с принцем. А теперь я ее 
процитирую: «Мисс Спенсер всюду следовала 
за Чарльзом, не давая ему прохода. Она флир-
товала, кокетничала, хихикала, смеялась. На 
барбекю Диана села к принцу на колени и, глядя 
ему в глаза, томным голосом произнесла: «У 
меня нет ни одной пломбы в зубах и ни одного 
сданного экзамена! Как вы думаете, это имеет 
какое-нибудь значение?..»

— Говорят, мы все родом из детства. 
Мать Дианы Френсис рассталась с ее отцом 
— лордом Спенсером. Насколько детская 
трагедия могла сказаться на характере и 
психике будущей принцессы Уэльской? 

— Когда Френсис уезжала из дома, Диана 
выбежала в холл. «Я скоро вернусь», — пообе-
щала мама. Не виделись они долго. Девочка 
почувствовала себя покинутой, обманутой. В 
момент развода Диане было восемь лет. Она 
так и не смогла пережить расставание с мате-
рью. Жаль, что она вбила себе в голову мысль о 
нелюбимости. Но что выросло, то выросло…

Среди школьных наград Дианы была и 
такая забавная: «Лучшему смотрителю за 
морскими свинками». Диана отвечала за жи-
вой уголок. Потом она говорила, что обожала 
тех животных, они были ее семьей, дарили ей 

любовь, которой так не хватало. Честное слово, 
постоянная песнь о нехватке любви наводит 
на мысль, что эту потребность закрыть просто 
невозможно. Диана просто неспособна была 
ощутить, принять, что любовь существует.

Требуется 
невеста-девственница

— Психологи бы сказали, что у нее были 
явные задатки нарцисса. Из-за чего же Ели-
завета остановила свой выбор именно на 
ней? Неужели в Англии больше не нашлось 
родовитых и умных девушек, достойных 
наследника престола? 

— Об уме вопрос не стоял. Нужна была 
аристократка-девственница, чтобы родить 
короне здоровых наследников. Во всей Велико-
британии нашлись только 20 претенденток, ко-
торые соответствовали этим требованиям.

«В интервью Би-би-си Чарльз сказал 
так:

«Это, очевидно, очень трудно, потому что 
необходимо помнить: когда вы женитесь на 
ком-то в моем положении, эта кто-то, возможно, 
однажды станет королевой». 

На Чарльза давили все: и пресса, и мать, 
и отец. И его собственное чувство долга. Чув-
ства вторичны.

Семья Дианы жила по соседству. Бабушка 
Дианы дружила с королевой-матерью. Ну все 
и заверте... Девочку пристроили. Начался про-
цесс смешения холодной воды с маслом...»

— Чарльз ведь тоже воспитывался без 
материнских нежностей и поцелуев. Разве 
это не то, что роднило невесту и жениха? Вы 
сами пишете о том, что как-то после долгой 
разлуки Елизавета II и принц Филипп при 
встрече лишь сухо пожали детям руки…

— Чарльз безмерно уважает свою мать — 
уверена, что и сейчас, когда Елизаветы уже нет 
на этом свете. Да, возможно, ему не хватало 
материнского тепла, но он всегда знал, что 
его мама — королева, на плечах которой — 
огромное содружество наций. Диана же была 
всю жизнь на свою мать обижена, потому что 
та предпочла личную жизнь материнскому 
долгу. Но у Чарльза была любящая бабушка. А у 
Дианы — отец, воплощающий все ее капризы. 
Вот только Чарльз ценил и любил бабушку, а 
Диана считала, что отец все делает не то и не 
так, недостаточно. В этом и разница.

— Любила ли сама Диана Чарльза?
— А что вообще есть любовь? Многие ли 

из нас четко это представляют? Диане, как 
следует из ее рассказов, казалось, что любила. 
Если бы ей хватило терпения и ума подчиниться 
правилам того монастыря, куда она шла замуж, 
то, конечно, она справилась бы. Но вот только 
этого «бы» история не знает.

— Отчего мудрая и опытная королева, 
которой было к тому времени за пятьдесят, 
не поняла, что брак ее старшего сына не 

будет счастливым? Ведь сама она как раз 
вышла замуж по любви.

— Диана до свадьбы была мила, при-
ветлива, услужлива. Кто ж знал, чем все 
обернется.  

«Невесте 20, жениху 33, они знакомы мень-
ше года, а общались всего 13 раз. Как мне 
жаль Диану: безупречной невестой ее видели 
только дома. Потом скрутили феноменальный 
шлейф платья-торта, скомкали юбки и все это 
великолепие затолкали в тесную карету. На сту-
пенях величественного собора Святого Павла 
девушка появилась изрядно помятой...»

— Могла ли брешь в душе Дианы за-
полниться хоть когда-нибудь, а ее жажда 
любви утолиться, как вы думаете?

— Я думаю, что это было невозможно. 
Тем не менее первое время Диана старалась 
очаровать Чарльза. После свадьбы сказке при-
шел конец. На третьем месяце беременности 
Уильямом Диана бросается с лестницы. Сце-
нично, но удачно: ребенок и она целы. После 
этого Чарльз и правда держал ее за руку и 
сдувал пылинки. Он же глубоко порядочный 
человек и джентльмен... Когда она забереме-
нела второй раз, то отказалась сообщить пол 
будущего ребенка мужу. Это давало ей чувство 
превосходства, власти.

«Первые годы своего несчастливого брака 
Чарльз не делал попыток возобновить отноше-
ния с Камиллой Паркер-Боулз. Он женат, она 
замужем, у нее тоже двое детей. Но ему было 
безумно тяжело. Друзья, увидев, что творится 
с Чарльзом, позвонили Камилле. Сказали, что 
только она одна сможет вывести его из тупи-
ка, подбодрить. Только она умеет говорить с 
ним так, что он услышит. И она ему позвонила. 
Чарльз говорит, что они были только друзья-
ми в это время. И я уверена, что он говорит 
правду».

Почему довольно непривлекательная Ка-
милла, а не прекрасная Диана? Этого принцес-
са Уэльская не смогла понять никогда.

«Камилла очень просто общалась. Она не 
висла, не заискивала, не лицемерила, не под-
халимничала. Она шутила, часто подпускала 
шпильки в адрес его королевского высочества. 
Заливисто хохотала его шуткам. Камилла могла 
поддержать разговор на любую тему, а самое 
главное, она умела слушать.

В первую очередь она видела Чарльза, 
человека, мужчину, а уж где-то там потом — его 
высокий статус.

А вот как говорила сама Диана о своем 
избраннике: «Чарльз умный, спортивный, веж-
ливый, сдержанный, но главное — он принц!

Видно, что для Дианы он был не столько 
человек, сколько роль».

За стеклом и в короне

 «Когда Диана начала мстить мужу за то, 
что он не смог опуститься на ее уровень, что 
не готов отказаться от своей религиозности, 
старомодности, образованности, она отомсти-
ла качественно. Пресса описывает этот период 
так: «Изменяла будущему королю с конюхами, 
водителями, офицерами. У нее было пять офи-
циальных и 6–8 неофициальных любовников». 
В знаменитом интервью прозвучало и про коли-
чество соитий с мужем, и про королеву, которая 
не помогла, и про то, что муж любит другую. И 
тут ей задали вопрос: «Вы станете королевой?» 
«Нет, не стану. Я предпочитаю быть королевой 
людских сердец».

Браво, Диана. Сейчас она сказала правду: 
королевой ей не быть... Кстати, расскажите 

мне, как это — королева сердец? Я не совсем 
понимаю. Это о противовесе ума и сердца? 
Сердце — без ума?»

— За что же тогда англичане так богот-
ворили  Диану?

— Еще в 1968 году, когда хиппи призывали 
заниматься любовью, а не войной, Виндзоры 
вдруг стали жутко немодными. Настолько не-
модными, что возникли опасения за сохранность 
монархии. В то же самое время у Елизаветы 
появился новый пресс-секретарь, австрали-
ец Уильям Хезелтайн. Он сделал невероятное 
предложение: снять будни королевской семьи. 
Полтора года — полтора!!! — всюду за короле-
вой, ее мужем и детьми следили камеры.

Был выпущен 2-часовой фильм. Его смо-
трели почти 31 миллион человек в Велико-
британии — где всего тогда насчитывалось 
55 миллионов населения. А по всему миру 
зрителей было 350 миллионов! В середине 
фильма была предусмотрена пауза на пару 
минут, чтобы зрители могли… э-э… освежиться. 
В эти моменты в Лондоне, как подсчитали, дико 
увеличивался расход воды.

Но очень скоро королева распорядилась 
положить этот фильм в архив. Навечно. Поче-
му? Ведь это так здорово — народная любовь! 
Елизавета II решила, что этот фильм вреден. 
Именно потому, что приподнимает занавес та-
инственности над королевской семьей, лишает 
ее мистичности, загадочности.

Не захотела Елизавета быть королевой 
сердец. Предпочла сохранить дистанцию. 
Остаться просто главой монархии, храни-
тельницей традиций, защитницей веры. Носи-
тельницей короны, весящей почти килограмм. 
Диана отличалась от Виндзоров именно до-
ступностью: могла обнять собеседника, могла 
заплакать или расхохотаться. Конечно, это 
привлекало. 

— Диане приписывают уникальный 
эмоциональный интеллект, невероятную 
эмпатию и неравнодушие к людям…

— Для начала нужно определиться с тем, 
что такое эмоциональный интеллект. Это спо-
собность распознавать как свои, так и чужие 
эмоции, понимать, что хочет собеседник, уметь 
управлять эмоциями — и своими тоже — для 
решения каких-то задач. С этой точки зрения 
уникумом Диана не была. На эмоции мужа, 
например, ей было… все равно. То есть при-
ходит наследник престола в 37-й день своего 
рождения в театр, потому что жена обещала 
ему сюрприз, а там — да, сюрприз! — легко 
одетая принцесса прыгает с танцовщиком по 
сцене... И все тут же забывают о тебе, будущий 
король, и пишут только о твоей талантливой 
жене. Ах, как она танцует! А то, что сюрприз 
был из ряда вон для королевской семьи, — ну 
извините.

«Непонятая, обиженная, 
недовольная...»

«При выходах в народ Диана преобра-
жается. Ее видят свежей, стройной, милой, 
улыбчивой.

Народ в экстазе. Еще никогда ни одна 
представительница самой закрытой, самой 
чопорной и консервативной семьи так себя не 
вела. Вдруг — а может, не так вдруг — Диана в 
образе народного ангела понимает: во дворце 
мне плохо, меня не ценят, но меня же так встре-
чает народ! Вот где мне хорошо! Вот кто меня 
любит! Вот когда наконец черная дыра в душе, 
которая никак не может насытиться любовью, 
немного затягивается! Люди счастливы видеть 
меня, а мне нравится их обожание! В боль-
ничные палаты. В бедные кварталы. Берет на 
руки детей, обнимает сирых, исцеляет своими 
прикосновениями убогих…

Знаменитый сюжет: Диана голой рукой 
пожимает руку больному СПИДом. Тогда это 
была новая болезнь, некоторые даже считали, 
что ее можно подхватить через прикосновение. 
Королева прямо запретила Диане это делать. 
Возможно, она перестраховывалась, думала о 
внуках. Но Диана пошла наперекор. Прибавило 
ли это ей популярности? Безусловно. Помог-
ла ли она больным новой болезнью, которых 
травили? Да. Манипулировала ли она толпой 
таким образом? Вне всяких сомнений.

Но права ли она была, так демонстративно 
пойдя против королевы, будучи частью коро-
левской семьи?

Забавный факт. Как вспоминают, возвра-
щаясь со встреч с больными СПИДом, Диана 
ужасалась, что если этот «микроб» попадет 
во дворец, умрут все. Естественно, она очень 
пугала такими заявлениями прислугу, с которой 
тоже была на короткой ноге».

— Какие цели преследовала Диана, 
так демонстративно выступая против ко-
ролевы и мужа? Что она хотела? Любви? 
Революции?..

— Не думаю, что Диана знала что-либо 
о революции. Она хотела идти своим путем, 
отвоевать право на признание, самостоятель-
ность. С кем сражаться? За что сражаться? 
Сражаться за любовь, о которой так мечталось? 
Ответ на второй вопрос, куда она хотела идти 
своим путем, мне неведом.

— Знаменитое телевизионное интер-
вью Дианы ВВС 1995 года. Зачем она его 
дала, уничтожив этими откровениями свой 
брак?

— Месть. Надо же всем рассказать, как 
она была несчастна и как ужасен ее муж. Пусть 
все знают, что пришлось пережить бедной 

принцессе Уэльской. И потом — ведь  до нее 
никто никогда такого не делал, это и есть при-
мер «собственного пути».

После этого интервью терпение Елизаве-
ты кончилось. Она велела «крепкой на людях 
паре» развестись. Диана к тому времени уже 
три года — с 1992-го — официально жила от-
дельно. Чарльз еще в 1986-м перебрался в 
любимое поместье — заниматься садом, гулять 
в одиночестве и рисовать акварелью. До этого 
момента английские принцы не имели права 
разводиться. Кстати, Диана, еще будучи школь-
ницей, мечтая, заявляла так: «Я выйду замуж за 
Чарльза, потому что он единственный человек, 
которому нельзя будет со мной развестись». 
Вот тут-то она и ошиблась... Именно из-за нее 
этот закон был отменен.

Смерть Дианы 
примирила всех

— Можно заметить, как художествен-
ный образ Дианы и королевы эволюци-
онировал со временем. Это видно и по 
тому, как их обеих показывают в послед-
них фильмах. Если раньше Диана была 
ангелом во плоти, а Виндзоры — едва ли 
не равнодушными чудовищами, то в по-
следнем фильме «Спенсер», где принцессу 
сыграла Кристин Стюарт, Диана выглядит 
сильно нездоровой психически, вызывает 
рвоту (что было на самом деле), ест (пусть 
и в своих галлюцинациях) рассыпанный 
жемчуг, а сериал «Корона» — это вообще 
панегирик лично Елизавете, Диана в нем 
— лишь фон.

— Я не видела ни «Спенсер», ни тот сезон 
«Короны», где появляется Диана. Могу осно-
вываться только на ее собственных словах, 
высказываниях, поступках. Диана сама создала 
— и разрушила — свою судьбу.

— Так в чем, по-вашему, разница меж-
ду королевой Елизаветой и принцессой 
Дианой?

— Елизавета была мудрая женщина. 
— Но разве это мудрая позиция коро-

левы? В любых вопросах «ничего не объ-
яснять, никогда не оправдываться», но не 
это ли молчание в итоге привело к тому, что 
именно королевскую семью обвинили едва 
ли не в убийстве принцессы Уэльской?

— Думаю, сколько могла, Елизавета под-
держивала Диану. Уважала ее как мать наслед-
ников престола. Но «никогда не оправдываться 
и ничего не объяснять» было ее жизненным 
девизом. А теории заговора существовали 
всегда.

— Вам не кажется, что Диана упря-
мо неслась к своей гибели, как бабочка 
к огню?

— Все мы смертны. Диана сделала много 
глупостей, но и такие люди доживают до глу-
бокой старости. Просто в ее случае сложилось 
иначе.

— Почему то, что не удалось аристо-
кратке Диане — стать эталоном жены на-
следника, — получилось у той же Кейт, 
которая, выходя за принца Уильяма, от-
нюдь не была представительницей выс-
шего общества?

— Диана была сама себе мерой всех ве-
щей. Она считала себя особенной. Красной 
нитью моего исследования является сожале-
ние: эх, если бы Диане хватило ума!.. Кейт же, 
будучи умной женщиной, прекрасно отдавала 
себе отчет, что ее ждет, с какими трудностями 
предстоит столкнуться, чем пожертвовать и 
что выиграть в итоге.

— Насколько Кейт Миддлтон не похожа 
на Диану, ни внешне, ни по поведению, на-
столько жена младшего принца — Меган 
Маркл — старается использовать в отно-
шениях с Гарри те же психологические 
приемы, что и Диана: «Меня все обижают, 
и я самая несчастная». Есть ли здесь вина 
Дианы, что ее младший сын до сих пор 
страдает из-за ее смерти, эмигрировал в 
Америку, порвал отношения с королевской 
семьей, возможно, подсократив дни жизни 
дедушки и бабушки?

— Недавно в интервью Уильям признался, 
что испытывал неловкость за свою мать. Воз-
можно, он умнее брата. Конечно, он любит 
маму, но понимает, что в женах лучше иметь 
соратницу. Поэтому и выбрал Кейт. А Гарри 
давно взрослый и уже должен был бы взять 
на себя ответственность за свою жизнь, не 
перекладывая ее на других. 

— Никто, наверное, не будет спорить, 
что гибель Дианы изменила судьбу ее сы-
новей, принца Чарльза и всей английской 
короны. Елизавета наконец разрешила 
пожениться Чарльзу и Камилле. Сыновья 
Дианы тоже сочетались со своими избран-
ницами по любви. Народ пусть и не по-
любил Камиллу, но уважает ее, и именно 
она в итоге стала королевой-консортом 
при Карле Третьем. Получается, смерть 
взбалмошной Дианы сделала их всех 
счастливыми? Кто сейчас, спустя годы, 
одержал победу в борьбе королевского 
долга и любви — Диана или Елизавета, как 
вы считаете? 

— А боролись ли они? Диана осталась в на-
родной памяти суперпопулярной принцессой, 
изрядно замаравшей стены дворца. Елизавета 
же всегда была практически безупречна. Един-
ственное, что я знаю, — их обеих больше нет.

Екатерина САЖНЕВА.

В Совете Федерации озвучили сроки 
и размер инвестиций, необходимых 
для создания современных отече-
ственных автомобилей. Национальная 
АКПП потребует вложений в объеме 
30 млрд, новая механическая коробка 
— 10 млрд, полный привод — 20 млрд 
руб. По-хорошему на их разработку 
нужно не менее 4–5 лет, но власти 
требуют от производителей уложить-
ся в 2–3 года. Кто даст деньги, пока 
непонятно. Сенаторы упрекнули каб-
мин в отсутствии внятной стратегии 
поддержки автопрома. «Ракеты в кос-
мос запускаем, а свою коробку пере-
дач произвести не можем!» — негодо-
вали они.

Совещание о судьбе российского авто-
прома началось, как и положено, за здравие, а 
закончилось уже немного другими эмоциями. 
Замглавы Минпромторга Альберт Каримов со-
общил, что отрасль, подвергшаяся наиболее 
сильному давлению санкций, чувствует себя 
гораздо лучше, чем думают многие россияне 
(и даже, как выяснилось, некоторые сенаторы). 
Несмотря на то что конвейеры большинства 
предприятий несколько месяцев простаивали, 
а сейчас если и работают, то не на полную 

мощность, численность работников вообще 
не сократилась, а их зарплаты даже вырос-
ли на 9%. Бывший глава Минтранса, а ныне 
гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов 
подтвердил, что в июне завод «начал вставать 
с колен». Уже в августе с конвейера вышли 18 
тыс. машин, что всего на 7% меньше, чем в 
том же периоде прошлого года. А в 2023 году 
планируется выпустить 500 тыс. автомобилей, 

что на 15% больше докризисного 2021 года. 
Увольнять при таком раскладе завод никого не 
собирается: наоборот, начинается дополни-
тельный набор сотрудников. В общем, чудеса 
да и только. 

Но дьявол, как известно, кроется в дета-
лях, и автопром не исключение. Из дальней-
шего рассказа выяснилось, что из прежней 
линейки удалось восстановить производство 
только трех моделей. Причем все они произ-
водятся в рамках «спецрегламента» на одном 
устаревшем двигателе и с одной коробкой 
передач, хотя ранее в распоряжении произ-
водителей было по 4 варианта того и другого. 
Из комплектующих в отечественные авто пока 
вернулись только магнитола, кондиционер и 
подушка безопасности. При этом от 100 до 
300 комплектующих по-прежнему находятся в 
зоне риска. «Конвейер может быть остановлен 
в любой момент», — предупредил Соколов. 

В начале следующего года планируется 
возобновить выпуск ABS (антиблокировочная 
система тормозов), в мае — 16-клапанного 
двигателя, ближе к концу 2024 года — EPS 
(функция поддержки устойчивости автомо-
биля). Что касается АКПП, полного привода и 
современного двигателя, то это, по словам Со-
колова, «возможные, но не быстрорешаемые 

задачи, требующие серьезного финансирова-
ния».  Сенаторы попытались призвать к ответу 
представителя министерства, но г-н Каримов 
готов был обсуждать светлое будущее авто-
прома в 2035 году, но отказывался говорить, 
что будет в 2023-м. 

В довершении ко всему выяснилось, что 
правительство планирует сократить програм-
мы льготного кредитования, обеспечивающие 
спрос населения на продукцию российского 
автопрома. Если раньше на них выделялось 
20 млрд руб., в 2022-м 10 млрд, то в проекте 
бюджета 2023 года значатся только 5 млрд. 
Между тем автопроизводители не на шутку 
обеспокоены тем, кто будет покупать их «не-
доавтомобили». Причем в таком, как требуют 
власти, количестве и по сильно выросшим 
ценам. Соколов попросил сенаторов для 
увеличения сбыта внести поправки в закон о 
такси, обязывающие компании приобретать 
продукцию отечественного автопрома, а также 
разрешить молодым семьям использовать 
на эти цели маткапитал. Что касается самих 
членов Совфеда, то, по словам Кутепова, ис-
следование деклараций показало, что «по-
хвастаться наличием ВАЗа в настоящее время 
особо некому». 

Елена ЕГОРОВА.

СЕНАТОРЫ 
НЕ ВЫБИРАЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Русская коробка-
автомат будет стоить 
30 млрд рублей

ЖЕРТВА ИЛИ ГЕНИАЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР
Противостояние Елизаветы Второй 
и ее первой снохи навсегда останется в истории

Принцесса Диана:
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Татьяна Уланова — 
автор исследования.

Принцесса Диана. Королева-консорт Камилла.
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Еще вчера Сергей Пускепалис, оде-
тый в официальный строгий костюм, 
выходил на сцену Первого русского 
театра имени Федора Волкова в Ярос-
лавле, открывая ХХII Международный 
театральный фестиваль. Как хозяин 
фестиваля поздравлял его участни-
ков. Это было в минувшую субботу 
вечером. В воскресенье и в понедель-
ник носился по фестивальным делам, 
участвовал в инаугурации нового гу-
бернатора Ярославской области. А во 
вторник с утра отдавал распоряжения 
относительно театра из Омска, кото-
рый во вторник же вечером должен 
был играть свой спектакль. Он хлопо-
тал, не предполагая, что это послед-
ние распоряжения в его жизни. Утром 
20 сентября он выехал в сторону Мо-
сквы на «броневике». 

«Броневиком», шутя между собой в теа-
тре, называли списанную инкассаторскую 
машину, которую Сергей специально купил, 
чтобы перегнать ее на Донбасс. «Он очень 
нужен нашим ребятам», — говорил он, и по-
следние дни активно собирал всё необходи-
мое, что должен увезти в пылающий в военном 
огне край этот «броневичок». Как рассказали 
мне сотрудники Волковского театра, подвал 
был забит термобельем, которое производит 
фабрика как раз в Ярославской области. Оно 
лежало и ждало отправки. 

Жизнь и планы как снаряд рвет слово 
«вдруг». Трудно поверить в случившееся, если 
ты всего несколько часов назад стоял рядом 
с Сергеем Пускепалисом, видел, как он вы-
ходит на сцену — большой, эдакий увалень 
в официальном костюме, довольный тем, что 
его театр принимает провинциальную Россию. 
Говорит со сцены: «Кому, как не нам, особен-
но сейчас, говорить о русской литературе, о 
наших писателях. И я рад, что мы начинаем 
фестиваль со стихов Николая Алексеевича 
Некрасова». 

Следующий день у него расписан от и до: 
утром театр, днем представление фильма 
«Портной из Бруклина», в котором они вместе 
с Юрием Ваксманом сыграли пронзительную 
историю о жизни человека. Ваксман, фанта-
стический актер, играет в нем старого еврея, 
а Пускепалис приходящего к нему страхового 
агента. Еще в понедельник днем, когда я за-
глянула к Юре Ваксману в его клуб «Актер» на 
улице Кирова, он, находясь еще под сильным 
впечатлением от закрытого премьерного по-
каза, для своих, взахлеб рассказывал, что это 
за удивительная история у них получилась и 
как она воздействует на людей. 

— Мы два года снимали эту достаточно 
камерную историю, она происходит в Нью-
Йорке, — говорит мне Юра Ваксман. Ни я, ни 
он еще не знаем, что случится. 

— А где же вы нашли Нью-Йорк? Или 
только интерьерные съемки? 

— Не поверишь, Бог как будто нам помо-
гал. Сначала ковид, и нельзя никуда улететь, а 
потом санкции, но… В Болгарии американцы 
выстроили целый квартал Нью-Йорка — там 
все снимают. Мы успели. Ты понимаешь, Се-
рега играет страхового агента, но вообще-то, 
по сути, он ангел, который всегда приходит 
к человеку, потому что знает, что тот уже на 
пороге своего ухода из этой жизни. 

— И как прошел закрытый показ? Как 
зрители восприняли? 

— Что ты, от начала до конца почти что 
плакали. Да вообще плакали, без почти. 

А поздно вечером, как только театр из 
Ульяновска отыграл свою «Капитанскую доч-
ку», Сергей вновь появился на сцене. Вышел, 
вручил диплом, расхвалил спектакль и рас-
сказал, что театральная история про Пугачева 
совсем не случайна для этого театра. 

— Вы знаете, что на том месте, где теперь 
стоит театр, находился дом с подвалом, и там 
держали Емельяна Пугачева до суда. Так что 
все в этой жизни не случайно. 

А вот смерть его самого, которая на-
стигла его по дороге, которую можно назвать 
«дорогой благородства», — она случайна? 
Да, Сергей Пускепалис — актер, любимый, 
узнаваемый, худрук, который строил свой 
Волковский театр. Творческий человек с 
далеко идущими планами. А погиб, как на-
стоящий мужик, которого никто ни к чему 
не обязывал, не просил демонстрировать 
патриотизм. Он поступал, как велит сердце, 
— ездил на Донбасс, собирал гуманитарную 
помощь, помогал солдатам, чем мог. Вот 
был доволен, что приобрел «броневик», и 
вместе с водителем погнал бывшую инкас-
саторскую машину туда, где она была нужнее 
всего, но… 

Странное дело, вообще инкассаторская 
машина сама по себе бронированная, и уди-
вительно, что ее броня не защитила Сергея 
Пускепалиса и его попутчика. В этом еще 
предстоит разобраться следствию. АНГЕЛ ДЛЯ ПУСКЕПАЛИСА

Стали известны 
подробности гибели 
актера

21 сентября у Ольги Остроумовой 
юбилей, и проведет она его… в доме 
престарелых. Выйдет на сцену Теа-
тра им. Моссовета в роли пани Конти 
в спектакле «Соло для часов с боем», 
поставленном Павлом Пархоменко по 
пьесе словацкого драматурга Осваль-
да Заградника. 

Это первая премьера юбилейного 100-
го сезона в Театре им. Моссовета, в которой 
заняты актеры старшего поколения: Евгений 
Стеблов, Анатолий Васильев, Леонид Фомин, 
Александр Голобородько. По пятницам в 
квартире бывшего лифтера Франтишека 
Абеля, роль которого играет Евгений Сте-
блов, собираются друзья, такие же старики, 
как он сам, но живущие в доме престарелых. 
Они вспоминают былые времена, изо всех 
сил храбрятся, хотя кто-то едва передви-
гает ноги и говорит себе под нос. Мужчины 
галантны, выказывают знаки внимания пре-
красной даме. Она тут одна, хотя есть еще 
юная героиня, но это совсем другая порода. 
Юная особа и внук Абеля нарушают при-
зрачную идиллию. Молодая пара намерена 
жить вместе, но своей жилплощади не имеет 
и готова потеснить деда, выселить его на 
кухню, а еще лучше — в дом престарелых, к 
друзьям, чтобы не стеснял зарождающуюся 
семейную жизнь. 

Дряхлую мужскую компанию «бывших»: 
лифтера, рассыльного, инспектора, который 
все никак не может понять, что все в про-
шлом, и продолжает вести себя как будто 
он при исполнении, — украшает пани Конти 
Ольги Остроумовой. У ее героини тоже день 
рождения, и ее кавалеры готовятся к этому 
событию, приносят цветы. Предстоит счаст-
ливое торжество, но все пойдет по другому 
сценарию. 

Невозможно избежать сравнений с вы-
дающимся спектаклем в постановке Михаила 
Ефремова и Анатолия Васильева в старом 
МХАТе с его грандиозными стариками Михаи-
лом Яншиным, Марком Прудкиным, Алексеем 
Грибовым, Виктором Станицыным и Ольгой 
Андровской. Многие видели его благодаря 
телеверсии 1974 года. Ольга Остроумова 
держит моссоветовский спектакль железно, 
хотя ее героиня слаба и женственна, но тем 
и сильна. Когда кто-то из коллег начинает 
растекаться, теряет ритм, она поднимает 
градус происходящего, и ее финальный та-
нец — апофеоз того, что мы вправе ждать 
от этого спектакля в идеале. Худрук театра 
Евгений Марчелли, посмотрев прогон, назвал 
актерский состав фантастическим. «От него 
мурашки по коже. Как удивительно работают 
наши мастера. Не по-сегодняшнему, не не-
брежно», — сказал он. 

Ольга Остроумова сумела элегантно 
перейти не просто на возрастные роли, а на 

роли старух. Она не молодится, такая 
как есть, и это только прибавляет огня 
ее героиням. В 2018-м она бенефисно 
сыграла в «Путешествии с тетушкой» 
по роману английского писателя Грэма 
Грина эксцентричную Августу Бертран, 
приезжающую в день прощания с род-
ной сестрой, с которой не виделась 50 
лет. В крематории она садится на гроб, 
нажимает на что-то и едва не улетает в 
топку вместе с усопшей. Несмотря на 
преклонный возраст, Августа энергична 
и авантюрна и унесется вместе с захи-
ревшим племянником в воображаемые 
дальние страны. Остроумова лишний раз 
доказала, что она бесстрашная и остро-
характерная актриса, а не «лирическое 
сопрано». 

В апреле прошлого года она впервые в 
жизни побывала на Московском междуна-
родном кинофестивале, где получила приз за 
вклад в кинематограф, посмертно присужден-
ный ее мужу Валентину Гафту, скончавшемуся 
в декабре 2020 года. Остроумова в 49 лет 
стала его женой. Гафту тогда было 60. Они 
поженились в 1996 году, и это так поразило 
театральный мир. Многим казалось, что они 
не пара. А они прожили вместе 25 лет. Ольга 
Михайловна спасла Гафта от одиночества. 
Он многое пережил. Потерял дочь, нашел 
запоздало в Бразилии сына. А на звездной 
дорожке ММКФ крутились перед камерами 

тщеславные и незначительные арти-
сты, которых Остроумова обошла, и 
никто не обратил на нее внимания. 
Со сцены она произнесла краткую 
речь о скромности супруга, зачи-
тала его строки, адресованные 
однокурснику Олегу Табакову: 
«Сегодня, в дни побед, часы при-
знанья, когда тебя возносят до 
небес — отдай все ордена, забудь 
про званья, чтоб не пришлось 
платить за перевес». 

 Она сама словно без зва-
ний, хотя их достаточно. «Оля 
лишена тщеславия. Ее не сразу 
узнают на улице, а это свойство 
хорошей актрисы. Еще одно 
удивительное ее свойство — 
в ней сразу ощущается жен-
щина», — сказал однажды в 
нашем разговоре режиссер 
Станислав Ростоцкий, у ко-
торого Остроумова дебюти-
ровала в фильме «Доживем 

до понедельника». Он не сни-
мал актрис дважды, даже жену. А Ольга 

Михайловна снялась у него еще и в «...А зори 
здесь тихие». Он очень ценил ее актерский 
талант и искренность. Именно с «Зорями» 
Остроумова впервые попала за границу — и 
сразу на Венецианский кинофестиваль. На-
рядов, соответствующих мероприятию, не 
было. Какие наряды, когда на проезд денег 
не хватало. Ростоцкий отвел Остроумову и 
Ирину Шевчук к Вячеславу Зайцеву. Каждая 
получила по три платья. Ростоцкий вспоминал, 
что его актрисы удивили зарубежных коллег 
тем, что отказались поселиться в отдельных 
номерах, предпочли жить вместе. 

Ольга Остроумова снялась у Евгения Мат-
веева в картинах «Любовь земная» и «Судьба», 
за что получила Госпремию СССР, «Филере» 
Романа Балаяна, сыграла директора школы, 
настоящее исчадие ада, в дебютном фильме 
Николая Лебедева «Змеиный источник». В 
театре она сыграла Эмму в флоберовской 
«Мадам Бовари», Елену Тальберг в «Белой 
гвардии» Булгакова, работала с Эфросом, 
репетировала булгаковскую Маргариту в 
спектакле своего первого мужа Михаила 
Левитина в 1988 году. Но пошли напасти: в 
театре прорвало трубы, сам Левитин поте-
рял сознание в подъезде, в итоге отказался 
от работы над «Мастером и Маргаритой». 
Многое сделано, но многое безвозвратно 
прошло стороной. 

Ольга Остроумова родилась в день Рож-
дества Богородицы. Ее отец был школьным 
учителем, дед — священником. Она поехала 
поступать в Москву в театральный институт, 
удивив родственников своим решением. В 
столице у нее никого не было, и прямо с вок-
зала Ольга отправилась в ГИТИС и поступила. 
Так и шла, достигая всего сама, никого не 
распихивая, жила и живет с достоинством. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Ольга Остроумова 
отметит день рождения 
на сцене
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Вместе с Сергеем Пускепа-
лисом в автокатастрофе по 
дороге из Ярославля в Мо-
скву погиб водитель Алек-
сандр Синицын. Он всегда 

возил художественного руководителя. 
Но на этот раз сел за руль не служебного 
авто, а бронированной машины, которую 
Пускепалис собирался передать на 
Донбасс. 

Я прекрасно запомнила этого водителя — 
он вез меня после открытия фестиваля поздно 
вечером в отель. Немолодой, судя по всему, 
опытный, отлично знающий город. Поздний 
вечер, Ярославль свободен, и мы за 10 минут 
доехали до гостиницы «Баккара». 

— Может быть, вас проводить? — спросил 
Саша, взял мой дорожный чемоданчик и донес 
его до номера на четвертом этаже. 

Сейчас, по прошествии нескольких дней, 
я вспоминаю одну подробность, которая бро-
силась мне в глаза. Когда передавал мне 
чемодан у двери номера, на лице его было 
смущение, как мне показалось, неловкость. 
Отчего, подумала я, поймав себя на этой мыс-
ли. Сначала не придала значения, но почему-
то запомнила его стеснение и растерянность. 
Может быть, думала я тогда, он чувствовал 
неловко себя от того, что не может войти в 
чужой номер? Теперь это не имеет никакого 
значения — Саши больше нет. 

В театре его любили. Как мне рассказал 
бывший директор театра Айрат Тухватуллин, 
который сейчас работает директором МХТ 
имени Чехова, Синицын был добродушным и 

веселым человеком. «Разговаривал со мной 
по-татарски, не потому что он татарин, а по-
тому что служил в Татарстане и неплохо знал 
язык». 

Случившееся объясняют в Волковском 
театре тем, что водитель впервые сел за руль 
такой тяжелой машины и, как предполагают, 
не справился с управлением, когда его за-
несло на повороте. 

■ ■ ■
Несмотря на гибель художественного 
руководителя Театра имени Волкова в 
Ярославле Сергея Пускепалиса, приня-
то решение не прерывать фестиваль, 
который он открыл в минувшую субботу. 
Об этом нам сообщила пресс-служба 
театра.

— Мы приняли решение продолжать ра-
ботать: ведь фестиваль — дело Сергея, он 
болел за него, старался все организовать так, 
чтобы все были довольны, — сообщила «МК» 
руководитель отдела по связям с обществен-
ностью Екатерина Анкудинова. — Сегодня у 
нас по программе выступает театр из Сухуми, 
он покажет «Игрока». 

Страшное совпадение заключается в том, 
что на этом спектакле прозвучит «Реквием» 
в исполнении местного хора. Вечная музыка 
Моцарта звучит в спектакле не из-за страшной 
трагедии — так предусмотрено режиссером. 
Но чтобы не везти отдельно хор из Абхазии, 
обратились к хору из Ярославля. Теперь «Рек-
вием» прозвучит и по Сергею Пускепалису и 
его водителю Александру Синицыну.

Марина РАЙКИНА.

ЛЯЕМ

Ольга Остроумова 
отметит день рождения

ЮБИЛЕЙ В ДОМЕ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ

Сергей Пускепалис жил на высоких 
скоростях. За несколько дней до ги-
бели под Ярославлем он побывал на 
Ташкентском международном кино-
фестивале, где представлял картину 
«На острие». Хотя сам говорил, что 
скорость и суета его утомляют, по-
тому как он провинциал. Ему было 56 
лет.

В мае он приезжал в Петербург на фести-
валь «Виват кино России!», где ему вручили 
награду «Признание» за галерею мужских 
образов в кино,  воспринимавшуюся чуть ли 
не как за вклад в кинематограф. А для этого 
он все-таки был молод. Какое подведение 
итогов в 56 лет? Хотя за плечами более 70 
ролей. Много, учитывая, что сниматься он 
начал поздно — в 2003 году в фильме Алексея 
Учителя «Прогулка». Это была небольшая роль 
— участник аварии. На недавнем Московском 
кинофестивале состоялась премьера филь-
ма «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, 
где он сыграл одну из главных ролей. Тогда 
же весной на Забайкальском фестивале в 
Чите получил денежную награду и отдал ее 
солдатам, лежащим в госпиталях. А в Санкт-
Петербурге в ресторане, где мы обедали, 
случился инцидент. Раздался женский крик, 
потом мужской. Не сразу разобрались, что 
связаны они с Сергеем Пускепалисом. Он 
вступил в какой-то спор с жильцами наше-
го отеля. Они кричали ему: «Думаете, что 
раз вы известный артист, то вам все можно? 
А у нас сегодня на Украине погиб близкий 
друг». Только стараниями одной актрисы, 
проявившей чудеса деликатности, удалось 
предотвратить конфликт, после чего Сергей 
и его недавние оппоненты примирились и 
уже потом вместе сидели за одним столом 
и говорили по душам. 

У Пускепалиса литовская фамилия, в ко-
торой ударение полагается делать на первом 
слоге. А означает она — «буханка». Но у нас 
делают ударение на предпоследнем слоге. 

Отец у Сергея — литовец, мама — болгарка, 
а сам он родился в Курске. Его родители ра-
ботали на Чукотке, а потом, как полагалось 
тем, кто трудился на Севере, купили дом в 
теплых краях, переехали в Железноводск. А 
сын уже через год после этого покинул отчий 
дом и в поисках самостоятельности поехал 
в Саратов. Было ему тогда 15 лет. Рванул за 
компанию и поступил в театральное училище 
на курс легендарного режиссера и педагога 
Юрия Киселева. 

В Железноводске похоронены родители 
Сергея. Вероятно, что там и он найдет свое 
последнее пристанище. Его жена Елена тоже 
родом из Железноводска. Вместе они ходили 
там в драмкружок. Но актрисой она не стала, 
поступила в Ростовский университет на фа-
культет гидрологии. «Мы с ней помотались 
по стране, пока не решили обосноваться в 
Железноводске», — рассказывал Сергей. 
Там вырос его сын Глеб, тоже ставший акте-
ром. Позднее Сергей Пускепалис поступил в 
ГИТИС на курс Петра Фоменко, учился у него 
режиссуре. «Я был самый пожилой на курсе. Я 
в 33 года поступил, уже поставив в Саратове 
три спектакля», — говорил он. 

А начинал как актер в Саратовском ТЮЗе 
у своего учителя Киселева, потом уже руко-
водил Магнитогорским драмтеатром, ставил 
по всей стране, пока не приехал в Ярославль 
в Театр им. Федора Волкова. При этом он 
продолжал жить как минимум на два города, 

поскольку построил дом в Железноводске. 
Он был хозяйственный человек. Что-то кре-
стьянское в нем было. 

В кино пришел на год позже своего 
маленького сына. Глеб ребенком снялся в 
«Коктебеле» Бориса Хлебникова и Алексея 
Попогребского. Сергей приезжал к нему на 
съемки. А потом именно работа с Алексеем 
Попогребским решит многое в его дальней-
шей судьбе. За нее он удостоен наивысших 
наград. На Международном кинофестивале в 
Карловых Варах отметили его работу в фильме 
«Простые вещи». А за роль в картине «Как я 
провел этим летом» он получил «Серебряного 
медведя» Берлинале. Он не был упрям, прояв-
лял гибкость. Однажды мы были с ним в жюри 
фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге, и его 

мнение диаметрально расходилось с тем, что 
думали мы — кинокритики и киноведы, и он 
прислушался к нашим голосам, не стал гнуть 
свою линию, что было удивительно. С годами 
он сильно менялся. Как будто это два разных 
человека — молодой и зрелый. Из-за этого 
потерял кого-то из своих старинных друзей. 
Некоторые от него отреклись. И теперь, когда 
его не стало, мы услышим разное. А в нашем 
разговоре Сергей привел слова своего учите-
ля Петра Фоменко по поводу того, что человек 
оставит на земле: «Когда в крышку гроба будут 
вбивать гвозди, тогда люди скажут, чего я 
хотел сказать в этой жизни, — так он нам не 
раз говорил. — Как самому что-то про себя 
сформулировать? Это сделают другие».

 Светлана ХОХРЯКОВА.

Вопиющий случай произошел в Ма-
хачкале. Там в специализированном 
детском саду для адаптации особен-
ных детей воспитательница побила 
5-летнего мальчика-аутиста. Вы-
яснилось, что это не первый случай 
рукоприкладства в частном детском 
заведении для малышей, которые 
«не как все». Всего месяц назад там 
«физически наказали» 6-летнюю вос-
питанницу с задержкой развития.

На видео, обнародованном мамой маль-
чика Дианой Мурклинской, воспитательница 
Луиза проводит настоящие разборки по по-
нятиям с перепуганным малышом. Нависая 
над ребенком, что-то ему втолковывает, за-
тем грубо хватает за руку, когда тот пытается 
уйти. Уже убегающему дает тумака. Рядом 
бесстрастно пылесосит полы нянечка в му-
сульманском платье и хиджабе...

 — На лице у сына были красные следы, 
полосы, и он описался от страха, — говорит 
мама Диана. — Я была в таком смятении, 
что схватила его и просто вылетела оттуда. 
Шоковая ситуация была, я смогла вернуться 
за объяснениями только на другой день.

Версия сада — ребенок ударился «об 
качельку». Затем маме сказали, что ребенок 
«не слушался, и его отругали». Когда Мур-
клинские потребовали показать записи ка-
меры наблюдения, разразился скандал, часть 
которого тоже попала на видео. Много запи-
сать не удалось, потому что воспитательница 
устроила истерику. «Луиза валялась у нас в 
ногах, умоляла, чтобы мы не шли в полицию, 
хватала за руки, пытаясь у нас отобрать теле-
фон...» — вспоминает Мурклинская.

У сада своя правда. Заведующая счита-
ет, что вообще «не из чего было поднимать 
панику». Мол, после инцидента с мальчиком 
провинившегося воспитателя уволили. «Но им 
этого показалось мало, и они начали такой 
процесс», — говорит заведующая садом. Мол, 
ничего же «криминального» не случилось, а 
родственники мальчика хотят «привлечь к 
себе внимание».

— Аутизм отличается повышенной 
реакцией ребенка на тактильное и другие 
виды сенсорного воздействия, — говорит 
логопед-дефектолог Ирина Трубинина. — Ча-
сто и слуховая сенсорность бывает усилена 
кратно по сравнению с обычным человеком. 
А еще у больных РАС существует эффект 
застревания, когда одно и то же движение, 
переживание, особенно травмирующие, по-
вторяется и закрепляется сродни триггеру. 
Грубость, которая вообще неприменима к 
детям, в данном случае разрушительна.

Этот частный детский ясли-сад для детей 
с особенностями развития — не дешевый, 25 
тысяч в месяц, а занятия по системе Монтес-
сори, дефектолог и прочее оплачиваются 
отдельно. В каждой группе занимается по 
10–15 детей. При этом мама утверждает, что 
у воспитателей там только обычное педо-
бразование. Те же дефектологи и другие не-
обходимые особым детишкам специалисты 
появляются лишь на платных дополнительных 
занятиях. Няни — в основном студентки стар-
ших курсов педа.

Решение Мурклинских сразу подать за-
явление в полицию оказалось верным еще 
и потому, что случай жестокости к детям в 
«особенном» саду был не единственным. 
Летом с синяками и ссадинами родители за-
брали оттуда девочку 6 лет с ЗПРР (задержка 
психоречевого развития). Но доказать ничего 
не смогли.

— 27 июля утром привела дочь в садик, 
— рассказывает Мадина Махмудова. — В 
12 за ней поехал муж и увидел, что у дочери 
носик красный и весь опухший. Я приехала, 
стала переодевать ребенка, а у нее рука вся 
изуродована. Синяки, кровоподтеки, цара-
пины. Как будто нашу девочку били какие-то 
изверги!

Мадина начала писать воспитателю, 
няне — никто ничего не знал. Тогда мама 
потребовала от администрации видеозапись 
трех часов пребывания ребенка в саду. При-
слали какой-то кусок, не информативный. 
И объяснение, что рука повредилась, на-
верное, о балясины лестницы. «Да между 
этими балясинами я сама пройду, широко 
там», — комментирует Мадина.

Утром оба родителя поехали в сад. «Ви-
део неисправно, там что-то оборвалось», — 
сказали им в администрации. В итоге, когда 
Мадина сумела-таки добыть диск с записью, 
нужные куски оттуда были стерты. Родители 
взяли заключение судмедэкспертизы: по-
бои тупым предметом, ссадины, царапины, 
кровоподтеки.

— Ребенок наш с задержкой развития, 
она же ничего даже рассказать не может! — 
негодует женщина. — С тех пор она совсем 
зашуганная стала, людей очень боится. Даже 
когда я иду ее обнять, она ручками голову 
закрывает. Психолог говорит, что нам теперь 
предстоит длительная реабилитация.

Узнав о новом случае жестокости к осо-
бым детям в саду, женщина сама разыскала 
пострадавших. Мамы Мадина и Диана объе-
динились и сумели придать огласке видео с 
избиением мальчика. Никаких официальных 
извинений от сада не последовало.

— Мне только сказали потом, что ту вос-
питательницу, которая у дочери была, уво-
лили, — говорит Мадина. — Вроде как за 
грубость к детям. Я сама работаю в детском 
реабилитационном центре для особых де-
тей. Тоже аутисты, ДЦП, ЗПРР и так далее. 
И когда нянечки, воспитатели находят себе 
оправдание тем, что эти дети очень сложные, 
поэтому они срываются, — это отговорки, 
вранье, неправда! 

— Пять лет назад я открыла первый ин-
клюзивный сад в Махачкале, — рассказала 
«МК» соучредитель детского сада Фатимат 
Магомедова. — За эти годы у нас проис-
ходили разные события, специфика работы 
с особыми детьми все же нелегкая. Я сама 
специалист по работе с особенными детьми 
с 10-летним стажем. Признаю, подходила к 
делу не как бизнесмен, а как педагог, навер-
ное. Поэтому наделала ошибок. Некоторым 
нет оправдания, как в этой ситуации с вос-
питателем Луизой. Это случилось в нашем 
третьем филиале, у каждого филиала свой 
заведующий. И главный мой просчет, полу-
чается, недостаток контроля за филиалами 
сада, за кадрами. Очень сожалею, что не я 
была рядом, когда такое случилось с маль-
чиком. Потому что вместе с Луизой на колени 
тогда упала бы я. Оправдания нет. Но есть 
желание сказать маме «извините», есть же-
лание как-то компенсировать семье. Помочь 
вложиться в ребенка по всем фронтам, чтобы 
вместе довести его до школы. 

— Почему мамы тогда говорят, что вы 
не извинились?

— Когда произошла история с мальчи-
ком, меня не было в стране. Когда приехала, 
сразу попыталась связаться с мамой через 
знакомых, но не успела, потому что уже утром 
появилось это видео. И больше всего я была 
убита тем, что это Луиза сделала. Она у нас 
была на очень хорошем счету.

— У ваших воспитателей есть про-
фильное образование для работы именно 
с особыми детьми?

— Педагогическое есть у всех. Но я всег-
да смотрю, как человек к детям относится и 
как они его принимают. Это важнее корочек 
логопеда или психолога для меня. Луизу дети 
принимали очень хорошо, доверяли. Даже все 
12 мам в группе не могли поверить, сами хо-
дили к следователю. Но видео есть видео.

— А в случае с девочкой с ЗПРР — там 
что случилось?

— Я не могу вам сказать. Администратор 
второго филиала отсматривала видео с камер 
и говорит, что ничего там такого не было. 
Родители девочки пришли через 3 дня, когда 
записи обновились, мы ничего не стирали. 
Девочку забрал отец днем, а звонить и вы-
яснять они начали вечером, в полвосьмого. 
Так что...

— Но няню-то после того случая 
уволили?

— Да, уволили. Это была студентка пе-
динститута, учится на педагога начальной 
школы. После случая с девочкой мы нача-
ли внимательно отсматривать все камеры 
и обнаружили ее грубость к детям. Там, в 
этом филиале, это был первый запрос на 
отсмотр камер вообще. И тоже сложно было 
поверить, поскольку работник производил 
совсем другое впечатление.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

МАЛЫШИ 
ДЛЯ БИТЬЯ
Особенных детей 
калечили в детсаду

С Анатолием 
Васильевым.

С Евгением 
Стебловым.

Сергей Пускепалис предлагал оценить 
свой вклад после смерти
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Ученые говорят, что это только начало: 
вот-вот наступит момент, когда появятся 
лекарства, излечивающие от Альцгеймера 
полностью. Печаль лишь в том, что перспекти-
вы прихода этих инноваций в Россию весьма 
туманны.

Болезнь Альцгеймера — прогрессирую-
щее заболевание головного мозга, харак-
теризующееся снижением памяти, речевых 
навыков и когнитивных функций, а также 
изменениями в настроении и поведении. С 
ней сталкивается едва ли не каждая семья в 
мире, этой самой распространенной формой 
деменции (60–80% случаев) страдают более 
55 миллионов человек, а к 2030 году их чис-
ло, по прогнозам, достигнет 78 миллионов. 
Ежегодно БА диагностируется примерно у 
10 миллионов человек. 

Известно, что биологические изменения в 
головном мозге начинаются за десятки лет до 
того, как появятся первые симптомы болезни. 
Одна из самых распространенных теорий 
возникновения БА амилоидная. Впервые 
отложения бета-амилоидного белка (ами-
лоидные бляшки) в головном мозге больных 
с деменцией описал врач Императорской 
медико-хирургической академии С.А.Беляков 
еще в 1887 году, впоследствии ученые не раз 
подтверждали связи между накоплением 
амилоидных бляшек в мозге и снижением 
когнитивных функций. 

Многие годы велись исследования пре-
паратов, которые могли бы подавить продук-
цию этого белка, однако особых успехов не 
было, в связи с чем теорию не раз подвергали 
сомнению. Однако результаты многолетних 
исследований наконец увенчались успехом 
— сейчас в фокус внимания ученых попали 
моноклональные антитела, уже зарекомен-
довавшие себя в лечении онкологических и 
ревматических заболеваний.

Несколько антител к бета-амилоиду 
находятся на третьей стадии клинических 
исследований в США и Швейцарии, а одно, 
исследование которого завершится в конце 
этого года, уже получило статус «прорыв в 
терапии», который присвоило Управление 
США по контролю за пищевыми продуктами 
и лекарственными средствами (FDA). Статус 
прорывной терапии получают лекарствен-
ные средства для лечения серьезных или 
жизнеугрожающих заболеваний, которые, по 
предварительным научным данным, способны 
существенно улучшить состояние пациентов 
по сравнению с препаратами, ранее получив-
шими полное одобрение FDA. 

Обозреватель «МК» принял участие в 

Международной онлайн-конференции «Пере-
осмысление болезни Альцгеймера: изучение 
сложностей клинических исследований», где 
ведущие ученые в области болезни Альцгей-
мера рассказали о последних достижениях 
в диагностике и терапии заболевания. Про-
фессор Бруно Веллес из Университетского го-
спиталя в Тулузе, руководитель клинического 
центра исследований болезни Альцгеймера, 
посвятил этой теме 35 лет.

«В прошлом у нас была лишь симпто-
матическая терапия, которая не влияла на 
течение заболевания. Но основной целью 
было найти препараты, влияющие на биоло-
гию прогрессирования болезни. Сначала мы 
исследовали пациентов на тяжелых стадиях 
БА, с множественными очагами в головном 
мозге. А в 2010-х годах занялись поиском 
биомаркеров ранней диагностики и выяснили, 
что многие пациенты на ранних стадиях имеют 
амилоидную сигнатуру. Тогда начался поиск 
таргетной терапии, способной предотвратить 
прогрессирование заболевания, и сегодня 
появился класс антиамилоидных препаратов», 
— рассказывает Бруно Веллес.

Как отмечает глава направления невроло-
гических исследований биотехнологической 
корпорации, доктор Рашель Дуди, автор более 
200 работ по терапии БА, ученые пытались 
воздействовать и на другие биомаркеры 
заболевания кроме амилоидов: фибрины, 
бляшки, предшественники амилоидов ре-
активные процессы в головном мозге — в 
качестве мишеней для таргетных препара-
тов. Пока эффективность показали только 
антиамилоидные средства, но сегодня об-
ласть исследований в целом сместилась в 
сторону ранней стадии болезни и даже ее 
профилактики.

«Конечно, мы еще какое-то время будем 
видеть пациентов с тяжелыми стадиями. Од-
нако в скором времени болезнь начнут лечить 
на ранних стадиях, и в этой ситуации важно 
обеспечить доступность терапии всем. Кроме 
того, нужно обеспечить и доступность ранней 
диагностики БА», — говорит Рашель Дуди.

«Мы видим невероятную революцию 
в науке. Мы пытаемся разработать тесты с 

использованием рутинного анализа крови, 
чтобы выявлять первые признаки болезни у 
бессимптомных пациентов. Пока эволюция 
такого уровня не достигла, но цель мы по-
ставили. Например, сегодня мы определя-
ем повышенный риск инфарктов по уровню 
холестерина и наличию бляшек, то же самое 
будет с болезнью Альцгеймера», — говорит 
профессор Веллес. 

В мире уже появились тесты на биомар-
керы крови для выявления амилоидной пато-
логии. По их результатам болезнь подтверж-
дают с помощью позитронно-эмиссионной 
томографии или с помощью исследования 
спинномозговой жидкости. «Сейчас мы знаем 
правильный пул пациентов, правильные био-
маркереры, однако нужно продолжать поиск 
мишеней, которые помогут оценить прогрес-
сирование болезни», — считает профессор 
Веллес. Задачи на будущее — выявлять за-
болевание у бессимптомных пациентов. По 
данным ученых, средний возраст наступле-
ния легких когнитивных нарушений 55 лет. И 
сегодня все больше пациентов имеют этот 
риск. 

Как говорит специалист в области диа-
гностики, доктор Брюс Джорджан, сегодня в 
мире используется более 75 тысяч диагности-
ческих инструментов для выявления амило-
идных патологий, однако такая диагностика 
малодоступна даже в Европе, тестирование 
надо расширять. Например, есть анализы 
крови, которые выявляют наличие амилоида, 
который представляет риск: подтверждение 
амилоидной патологии клинически важно для 
постановки диагноза болезнь Альцгеймера. 
Есть маркеры нейровоспаления фибрины, 
которые говорят о его прогрессировании 
в головном мозге. И ученые работают над 
созданием новых тестов, которые позволят 
назначать персонализированное лечение. 

По словам главы департамента развития 
ранних исследований в области неврологии 
и редких заболеваний американской био-
техкомпании доктора Джефри Кетчера, ве-
дется активный поиск антител, влияющих на 
амилоиды: «Проходят годы с того момента, 
как амилоид начинает формировать много-
мерные бляшки и воспаление. Терапия, ко-
торая таргетно воздействует на амилоид, 
снижает прогрессирование заболевания. 
Бета-амилоид существует в разных формах 
в головном мозге, и каждая молекула против 
них уникальна. Задача ученых сегодня вы-
явление пациентов с определенным типом 
амилоидной патологии в головном мозге, 
которые получат максимальную терапию».

Эксперты подчеркивают, что новые ле-
карства достоверно снижают уровень ами-
лоида в головном мозге у пациентов на ранних 
стадиях болезни, однако только с течением 
времени можно будет оценить, позволит ли 
это полностью избавиться от симптоматики 
и добиться победы над болезнью.

«Очистить головной мозг от амилоида 
— одна история, но получим ли мы регресс 
заболевания — другой вопрос», — говорят 
ученые. «Клинический исход пациентов — 
самый важный вопрос. Пациент не очень 
понимает, что такое бета-амилоид, но он 
хочет улучшения состояния и излечения от 
симптоматики. Новая группа препаратов — 
только первый шаг. Это пока еще не излечение 
Альцгеймера, просто пациенту дается воз-
можность сохранения когнитивных функций, 
сохранения памяти, возможности ухаживать 
за собой. До полного излечения еще далеко, 
но мы на правильном пути», — говорит Бруно 
Веллес. «Мы все ближе к эре терапии, которая 
меняет течение заболевания», — говорит 
Брюс Джорджан.

Ученые уверены, что будущее за ком-
плексной терапией, которая будет сочетать 
разные способы лечения, воздействующие 
на разные мишени. То есть врачи будут инди-
видуальным образом комбинировать разные 
виды терапии, чтобы атаковать болезнь со 
всех сторон. 

Перспективы доступа прорывных ле-
карств в Россию пока очень призрачные. Уче-
ные отмечают, что мечтают о том дне, когда 
они будут доступны всем нуждающимся, но 
возможности доступа нашей страны к рево-
люционной терапии прокомментировать не 
смогли. Напомним, что многие фармкомпании 
уже отказались регистрировать в России свои 
новые разработки.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Миллион. 4. Сводник. 10. Стрелка. 11. Нокдаун. 13. Дуло. 14. 

Гора. 15. Освещение. 16. Лесник. 18. Милорд. 20. Антипод. 22. Пьянство. 23. Литургия. 
24. Родничок. 27. Рецензия. 30. Амнезия. 32. Клецки. 34. Округа. 35. Запорожец. 36. Клоп. 
38. Скит. 39. Католик. 40. Техника. 41. Скрипач. 42. Дантист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миндаль. 2. Лето. 3. Опенок. 5. Водоем. 6. Друг. 7. Команда. 
8. Качество. 9. Интерпол. 10. Слесарь. 12. Ноготки. 17. Именинник. 19. Избранник. 20. 
Аптечка. 21. Дотация. 25. Оттенок. 26. Концовка. 27. Резкость. 28. Игрушка. 29. Экскурс. 
31. Фантаст. 33. Изжога. 34. Оценка. 37. Пани. 38. Скат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потомственный 
воин, живший по бусидо. 4. Отдача книги в 
библиотеку. 10. Отношение шефа к честному 
сотруднику. 11. Цветной контур вокруг рисун-
ка. 13. «Первенец» среди знаков зодиака. 14. 
«Уроженец» грядки в рационе человека. 15. 
Нарастающая напряженность действия пьесы. 
16. Царапина по сравнению с сотрясением 
мозга. 18. Глупая самоуверенность спорщика. 
20. «Цемент» для слоев салата «Мимоза». 22. 
Желтая «метка» от футбольного арбитра. 23. 
Положение в шашках и шахматах, в котором 
любой ход игрока ведет к ухудшению его по-
зиции. 24. «Медный всадник» на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге. 27. Муки мужа, 
которому везде мерещатся любовники жены. 
30. «Проспект» в общежитии. 32. Лихой хра-
брец Федот-стрелец. 34. Человек, за которым 
ведется наблюдение. 35. Студент с заветным 
дипломом в руке. 36. «Район» губернии в 
царской России. 38. Триллер или комедия в 
формате кино. 39. «Гипнотизирующая» деталь 
ходиков. 40. Ученый, получивший Нобелев-
скую премию. 41. Служанка, готовившая для 
барина. 42. Задворки города рядом с объ-
ездной дорогой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пернатый «тенор» в 
березовой роще. 2. Преступление, за которое 
судили Юрия Деточкина в фильме. 3. Плата 
за пользование чужим складом. 5. Запасной 
«футляр» с патронами. 6. «Плацдарм» для 
теней и стрелок. 7. Нищий квартал с крими-
нальной репутацией. 8. Ребенок, у которого 
не руки, а крюки. 9. Сладкий подарок для 
внучка. 10. Юное создание женского пола. 
12. Дорога для любителей быстрой езды. 
17. Творчество Пушкина для россиян. 19. 
Противник приверженца сладкой лжи. 20. 
Страдалец, принявший смерть за веру. 21. 
Крамольная заварушка царских врагов. 25. 
«Чело» и «перст» для лингвиста. 26. Зимняя 
«столовая» для пташек. 27. Сумочка к образу 
старухи Шапокляк. 28. Уникум, способный 
читать мысли. 29. Неподъемный горшок в 
русской печке. 31. Глубокое прошлое нашей 
истории. 33. «Солнышко» подсолнуха на 
высоком стебле. 34. Сигарета, истлевшая 
до фильтра. 37. Великосветская красавица 
средних лет. 38. Подходящая погода для 
выезда на пляж.

КРОССВОРД

ДОКТОР

Большинство болезней, передающихся 
половым путем, имеют похожие симптомы: 
зуд, жжение, боли, проблемы с мочеиспуска-
нием, появление выделений. Для точного диа-
гноза врачи направляют пациента на диагно-
стические исследования. Многие лаборатории 
для того, чтобы проще было сдавать анализы, 
предлагают комплексные исследования — по 
4, 6 или даже 10–12 анализов сразу, т.е. паци-
ент приезжает на сдачу биоматериала всего 
один раз, а тесты проводятся по нескольким 
показателям.

Как рассказывает «МК» эксперт рынка ла-
бораторной диагностики Валерий Саванович, 
для выявления ИППП чаще всего применяется 
урогенитальный соскоб, в котором ищут ДНК 
различных возбудителей и порой находят не 
одну ДНК, а несколько. Так можно обнаружить 
самые распространенные ИППП:

 Chlamydia trachomatis (возбудитель 
хламидиоза); 

 Mycoplasma genitalium (возбудитель 
микоплазмоза); 

 Neisseria gonorrhoeae (воз-
будитель гонореи); 

 Trichomonas 
vaginalis (возбудитель 
трихомониаза), 

 Ureaplasma spp 
(возбудитель 
уреаплазмоза); 

 вирус простого 
герпеса 1-го и 2-го 
типов;

 вирус папилломы 
человека различных 
типов; 

 цитомегаловирус. 
Процедура сдачи 

биоматериала требует 
определенной подготовки. 
Женщинам обязательно нужно 
предупреждать врача, если они беремен-
ны. Также анализы не берут при месячных или 
за 5 дней до них. В остальном — действуют 
общие рекомендации. Нужно за 3 дня до ана-
лиза исключить половые контакты, за 2 дня 
до анализа — отказаться от кольпоскопии, 
вагинального УЗИ, местных антибиотиков и 
препаратов с хлором. В день сдачи анализа 
не выполнять гигиенические процедуры, не 
пользоваться тампонами и салфетками, а за 
2 часа до анализа не посещать туалет.

У женщин взятие мазка проводится в 
гинекологическом кресле. Для мужчин ис-
пользуется одноразовый зонд, который вводят 
в уретру.

Топ неприличных инфекций

Чтобы понять ситуацию, «МК» изучил 
статистику по заказам анализов на ИППП, 
собранную одной сетевой лабораторией 
за 2020–2022 годы. Конечно, некорректно 
экстраполировать эти результаты на все 
взрослое население России. К тому же надо 
учитывать, что встречается немало случа-
ев микст-инфицирования — когда у одного 
человека выявляют не одну инфекцию, а не-
сколько. Но все же данные получились очень 
любопытными.

Количество заказов на ИППП в 2021 году 
было на 52% больше, чем в 2020-м. За первое 
же полугодие 2022 года роста пока нет: ко-
личественный показатель заказов остается 
таким же, что и в первом полугодии 2021-го.

Если говорить о проценте положитель-
ных тестов (от общего числа выполненных 
анализов), то он не изменился с 2020 года и 
составляет 11–12%. То есть на 100 анализов на 
ИППП 11–12 анализов будут положительными. 
Можно отметить три тенденции:

 две трети всех положительных результа-
тов дает два вида инфекции — Gardnerella 
vaginalis (36%) и Ureaplasma spp (30%);

 постепенное замещение одной инфек-
ции на другую: с 44% в 2020 году до 55% в 
2022-м выросла доля положительных тестов 
на Ureaplasma spp, а доля Ureaplasma 
parvum снизилась с 28% в 2020 году до 15% 
в 2022-м;

 количество анализов на Ureaplasma 

parvum и Ureaplasma 
urealyticum возросло в 10 

раз в 2021 году по сравнению 
с 2020-м, тогда как число заказов 

на Ureaplasma spp и цитомегалови-
рус понизилось: число тестов на Ureaplasma 
spp уменьшилось на 5%, а на цитомегало-
вирус — на 11%.

Хотя число тестирований на ИППП растет, 
если сравнивать между собой количество вы-
полненных анализов в разные годы, но в общей 
доле исследований процент этих тестов значи-
тельно снижается. В 2020 году такие исследова-
ния составляли 66% от всех, в 2021 году — 59%, 
а в 2022-м — 51%. Однако скорее всего это 
связано не с резким оздоровлением нации и не с 
потерей бдительности, а просто с расширением 
линейки лабораторных исследований.

Страшные мифы про ИППП

Вероятно, из-за того, что эти болезни 
считаются «неприличными», т.е. вслух о них 
говорить нельзя, то они окружены огромным 
числом мифов. Самый распространенный 
— ИППП можно подхватить, посидев на по-
лотенце, шезлонге, бортике бассейна, по-
здоровавшись за руку с больным, искупав-
шись в море, реке, все том же бассейне… Как 
рассказывает Валерий Саванович, причина 
появления такого мифа проста: можно не 
признаваться в «непристойном поведении», 
наличии половых связей, а все списать на 
стечение обстоятельств.

Увы, правда беспощадна — ИППП не 
передаются бытовым путем, на что и ука-
зывает само их название: инфекции, пере-
дающиеся половым путем. Единственное, 
что стоит иметь в виду, — для передачи ин-
фекции нужен контакт слизистых. Так что 
барьерная контрацепция необходима и при 
вагинальном, и при анальном, и при ораль-
ном сексе.

Кстати, о контрацепции. Еще одно рас-
пространенное заблуждение: некоторые воз-
будители якобы могут проложить себе путь 
даже сквозь презерватив! Особенно активно 
этот миф распространяют мужчины, которым 
лень пользоваться контрацептивами или ко-
торые не любят секс в презервативе. Одна-
ко «прогрызть» презерватив еще ни одному 
возбудителю не удавалось. Заражение воз-
можно, только если кондом поврежден, не-
правильно надет или используется больше 
одного раза. Что касается ощущений, то они 

будут незабываемыми, если в результате не-
защищенного секса заразиться гонореей или 
хламидиозом…

Еще два популярных мифа касаются 
именно этих болезней. Миф первый: гонорея 
вызывает импотенцию. Ах, если бы это было 
так, то насколько сильно уменьшилось бы 
количество заражений! Но, увы, импотенция 
появляется только при неправильном лече-

нии и (или) запущенной стадии.
Миф второй: хламидиоз неизлечим. 

К счастью, это не так: нужно записаться 
к врачу-дерматовенерологу сразу же 
при появлении подозрительных симпто-
мов. После получения анализов следует 
строго придерживаться схемы лечения, 

которую составит врач.
И наконец, последний, самый опас-

ный и вредный миф — что есть некое чудо-
средство, которое излечит любое ИППП. Да и 
вообще можно не ходить к доктору, а решить 
проблему самостоятельно, подобрав лекар-
ство по рекомендациям из Интернета или рас-
сказам знакомых. Так делать ни в коем случае 
нельзя: на глазок невозможно определить, чем 
именно человек заразился. Для этого врачи 
и направляют на анализы. Те же медики не 
просто так подбирают препараты, назначают 
режим, график приема и дозировку. Любое 
лекарственное средство имеет свои побочные 
эффекты, и при самолечении можно серьезно 
себе навредить.

Когда пора бежать 
к врачу?

Вот симптомы, появление которых должно 
вас насторожить:

 слизистые или гнойно-слизистые выделе-
ния с неприятным запахом;

 зуд и жжение в области половых органов; 
 боли в области половых органов и внизу 

живота; 
 усиление кровотечений при месячных;
 затяжной уретрит у мужчин;
 боли при мочеиспускании и половом 

контакте; 
 появление гноя, крови или выделений в 

моче;
 частые позывы к мочеиспусканию;
 пузырьки с прозрачной жидкостью на 

коже, оставляющие после себя язвочки.
В России чаще всего выявляют шесть 

ИППП.
На первом месте по частоте — хлами-

диоз, который вызывает бактерия Chlamidia 
trachomatis. Женщины к этой болезни более 
восприимчивы, чем мужчины. 

На втором месте — трихомониаз (возбу-
дитель — трихомонада), одна из самых рас-
пространенных ИППП в мире: по данным ВОЗ, 
ежегодно ею заражаются до 170 миллионов 
человек. 

Номер три — гонорея (возбудитель — 
гонококк), опасность которой состоит в том, 
что она может некоторое время развиваться 
бессимптомно.

Номер четыре — это микоплаз-
моз, который вызывает микоплазма вида 
Mycoplasma genitalium. Без лечения приво-
дит к серьезным осложнениям, в том числе 
при беременности.

Пятое место за генитальным герпесом, 
а шестое досталось ВПЧ (вирусу папилломы 
человека). Его проявления — от кандилом до 
рака шейки матки, горла, прямой кишки.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Бытует мнение, что после сезона отпусков количество па-
циентов с ИППП (инфекциями, передающимися половым 
путем) резко растет. А еще многие до сих пор уверены, что 
ими можно заразиться, просто посидев на лавочке рядом с 

больным. Так ли это? В этом «МК» разбирался вместе с экспертами.

ВСТАТЬ, 
ЗУД ИДЕТ!

«Неприличные» 
инфекции: 
анализы, мифы 
и статистика
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ПОДПИСКА

2023

Во всем мире в начале октября отмечает-
ся Международный день пожилых людей 
— День старшего поколения. «Московский 

комсомолец» традиционно присоединяется 
к торжественному чествованию и дарит всем 
возможность подписаться на газету в центрах 
социального обслуживания населения города 

Москвы по выгодным сниженным ценам. 

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

21 сентября с 10.00 до 13.00
«Зюзино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1, в ЦСО
«Ломоносовский», Ленинский пр-т, д. 87, в ЦСО
«Северное Тушино», ул. Вилиса Лациса, д. 25, 
корп. 1, в ЦСО
«Кунцевский», ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, в ЦСО
«Аэропорт», ул. Черняховского, д. 14, в ЦСО, 
вход со двора с ул. Планетной, 1 подъезд, в ЦСО
«Тимирязевский», ул. Тимирязевская, д. 10/12, в ЦСО
22 сентября с 10.00 до 13.00
«Раменки», ул. Раменки, д. 8, корп. 2, в ЦСО
«Внуково», ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б, в ЦСО
«Марфино», ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2, в ЦСО
«Марьина роща», ул. Советской Армии, д. 15, в ЦСО
«Вешняки», ул. Реутовская, д. 6А, в ЦСО
«Новокосино», ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1, в ЦСО
23 сентября с 10.00 до 13.00
«Крылатское», Рублевское шоссе, д. 36, 
корп. 2, в авто
«Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3, в ЦСО
«Люблино», ул. Тихая, д. 23, в ЦСО

«Нижегородский», ул. 3-я Карачаровская, д. 9, 
корп. 3, в ЦСО 
«Сокол», ул. Сальвадора Альенде, д. 1, в ЦСО
«Беговой», ул. Правды, д. 1/2, в ЦСО
«Перовский», 2-я Владимировская, д. 10, в авто, 
на парковке
«Южное Тушино», ул. Новопоселковая, д. 5б, в ЦСО
24 сентября с 10.00 до 13.00
«Чертаново Южное», ул. Чертановская, д. 60, в ЦСО
«Чертаново Северное», ул. Чертановская, д. 1в, 
корп. 1, в ЦСО
«Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6, в ЦСО
«Перерва», Новочеркасский бульвар, д. 47, в ЦСО
«Солнцево», ул. Богданова, д. 54, в ЦСО
«Ново-Переделкино», Боровское шоссе, д. 32, в ЦСО
«Очаково-Матвеевское», ул. Наташи Ковшовой, 
д. 29, вход со двора, в ЦСО
«Дорогомиловский», ул. Студенческая, д. 42, в ЦСО
26 сентября с 10.00 до 13.00
«Богородское», ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО
27 сентября с 10.00 до 13.00
«Раменки», ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО
«Филевский парк», ул. 2-я Филевская, д. 7, 
корп. 7, в ЦСО
«Войковский», ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 24а, в ЦСО
«Останкинский», 2-я Новоостанкинская ул., 
д. 9, в ЦСО
«Чертаново», ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в ЦСО
«Нагорный», ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3, в ЦСО
«Академический», ул. Новочеремушкинская, 
д. 20/23 в ЦСО
«Котловка», Севастопольский пр-т, д. 51, в ЦСО

28 сентября с 10.00 до 13.00
«Ховрино», ул. Флотская, д. 15, корп. 1, в ЦСО
«Головинский», ул. Онежская, д. 2, в ЦСО
«Косино-Ухтомский», ул. Святоозерская, д. 11, в ЦСО
«Новогиреево», ул. Кусковская, д.23, корп. 2, в ЦСО
«Ясенево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, в ЦСО
«Гагаринский», Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО 
(вход от Университетского пр-та)
«Савеловский», ул. 1-я Хуторская, д. 5а, в ЦСО
«Левобережный», ул. Беломорская, д. 1, в ЦСО
29 сентября с 10.00 до 13.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, корп. 2, в ЦСО
«Куркино», ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
«Бескудниково», ул. Дубнинская, д. 31, в ЦСО
«Северное Медведково», Студенческий проезд, д. 4, 
корп. 2, в ЦСО
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, в ЦСО
«Отрадное», ул. Римского Корсакова, д. 6, в ЦСО
«Лианозово», ул. Новгородская, д. 32, в ЦСО
30 сентября с 10.00 до 13.00
«Щукино», Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2, в ЦСО
«Хорошево-Мневники», Маршала Жукова, д. 47, в ЦСО
«Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в ЦСО
«Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, корп. 1, в авто
«Северный», Дмитровское шоссе, вл. 169в, в ЦСО
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21, в ЦСО
«Печатники», ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
«Текстильщики», ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 1, в ЦСО
Подробный список адресов ЦСО будет опубликован 
в ближайших номерах газеты «МК»
Мероприятия в области состоятся в конце октября!

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»
21 сентября с 14.00 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор», на автостоянке
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
22 сентября с 14.00 до 19.00
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»

р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
23 сентября с 14.00 до 19.00
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский б-р, д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
24 сентября с 14.00 до 18.00
р-н Бирюлево-Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, 
д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»

26 сентября 8.30 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
27 сентября 14.00 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, 
с. 3, на автостоянке с ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
28 сентября 14.00 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Соколиная Гора, пр-т Будённого, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2

До сих пор болезнь Альцгеймера, Всемирный день борьбы с которой отме-
чается 21 октября, считалась неизлечимой. И вот случился прорыв: раз-
работан новый класс препаратов, способных замедлять прогрессирование 
болезни, если она выявлена на ранней стадии. Событие столь революцион-
ное, что американское управление по контролю за оборотом лекарств (FDA) 
присвоило этим препаратам класс «прорыва в терапии» даже до окончания 
клинических исследований, что бывает крайне редко.

Ученые стоят 
на пороге 
изобретения 
лекарства 
от страшного 
недуга 

МИР ПОМНИТ 
О БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА
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Если группе пятьдесят лет, а в 
дискографии десятки релизов, то удивить 
публику не так-то просто. Новость 
о свежем альбоме «Аквариума», наверное, 
многим покажется жуткой рутиной, 
но всего нескольких треков с «Дома Всех 
Святых» будет достаточно, чтобы понять: 
рок-легенда снова это сделал. Он опять 
заставил погрузиться в свою музыку 
и ничуть не пожалеть об этом.

БГ 
выпускает альбомы как под своим именем, 
так и под маркой «Аквариум», и четкая 
разница между сольными и коллектив-

ными релизами, скорее всего, понятна лишь ему 
одному. Впрочем, по крайней мере одно отличие 
альбомов Гребенщикова от альбомов «Аквариума» 
можно определить довольно быстро. Подборка 
песен «Аквариума» напоминает пещеру Аладдина 

с точки зрения изобилия, и «Дом Всех 
Святых» не исключение.

Работа над новыми треками 
шла больше года, в записи уже 
по традиции участвовали музы-
канты из самых разных стран, 
и в итоге получились песни, 
в которых никто себя особен-
но не сдерживает ни в эмоциях, 
ни в музыке. В последнее время 
некоторые СМИ любят рассма-
тривать БГ как рок-гуру в бегах. 
Наверное, в таком отношении есть 
раздолье для заголовков, однако прав-
да, как это обычно бывает, чуть скромнее, 
если не скучнее.

Абсолютно все, кто немного в курсе дел ли-
дера «Аквариума», хорошо знают, что БГ переехал 
в Лондон в 2020 году и перемещение свое связы-
вает с куда более удобной организацией звуко-
записывающего процесса в том виде, как он его 
себе представляет. Космополитизм всегда помогал 

в создании неординарной музыки, но сейчас ши-
рокий взгляд на мир многих почему-то раздражает. 
Но это вряд ли можно считать проблемой БГ.

Свои проблемы, во всяком случае те, что 
относятся к творческим, Гребенщиков 

решает весьма успешно. Трилогия 
из альбомов «Соль» (2014), «Вре-

мя N» (2018) и «Власть Огня» 
(2020) стала не только сильным 
высказыванием поэта и граж-
данина, но и захватывающим 
музыкальным путешествием. 
«Дом Всех Святых» в чем-то 
вырастает из некоторых 
песен трилогии, хотя и опи-

рается на классический «Рус-
ский Альбом», где участники 

«Аквариума» сформулировали 
свой взгляд на фолк.
В 2022 году в песнях неравнодуш-

ных авторов часто видятся памфлеты на острую 
повестку. Однако на «Доме Всех Святых» постфев-
ральской, по крайней мере по времени написания, 
можно считать лишь «Ворожбу». Но в этом треке 
звук иногда страшнее слов. Она начинается как 
привычная для «Аквариума» акустика, но потом 
срывается в брейк-бит и превращается в подобие 

саундтрека для фильма ужасов. И если у мглы есть 
звук, то британский продюсер Лео Эбрамс, ко-
торый записывал для БГ «Время N» и «Знак Огня», 
сумел его создать.

Среди пятнадцати новых треков на альбоме 
немало и других открытий. Двенадцатиминутный 
трек «Махамайя», наверное, можно назвать на-
стоящей медитацией, вдохновленной фолком са-
мых разных территорий, но при этом удивительно 
русским по духу. Титульный трек «Дом Всех Свя-
тых» вызывает желание еще раз констатировать 
отличную форму БГ как поэта. «Вино из Песка» 
во многом напоминает вальс в музыкальной 
трактовке «Аквариума». 
Но гостевой вокал грузин-
ской группы «Мгзавреби» 
выводит классический прием 
легенд русского рока на дру-
гой уровень.

По части разных гостей 
«Дом Всех Святых» — альбом 
щедрый до невероятности. 
Гребенщиков привлек к ра-
боте британских скрипачей 
Элайза Карти и Дункана Чиз-
холма, а также духовую секцию 
Kickhorns, ямайских регги-

продюсеров Sly & Robbie, разбросанных по миру 
индийских музыкантов, которых удалось собрать 
в оркестр, настоящего эксперта по терменвоксу 
Лидию Кавину и многих других, не забыв, конечно, 
об участниках «Аквариума».

БГ, как и его коллеги, сумевшие вложить 
в музыку для большого количества людей на-
стоящую поэзию, обладают способностью при-
думывать строчки, которые наполняются разным 
смыслом в зависимости от времени и ситуации. 
В «Доме Всех Святых» можно расслышать сю-
жеты, будто вдохновленные новостями (правда, 

сами новости в трактовке БГ — 
это «выгребная яма»), но глав-
ная ценность этого альбома 
скорее в гуманизме и стремле-
нии идти вперед даже вопреки 
обстоятельствам. «А солнеч-
ный свет не зависит от погон 
управдома», — сообщает 
Гребенщиков в треке «Не 
Выходи за Дверь», и есть 
подозрение, что именно 
это он и пытается внушить 
публике на протяжении 
пятидесяти лет.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

В «Кино» появился трубач
Участники группы «Кино» представи-

ли новое видео на песню «Место для Шага 
Вперед». Клип обозначен как первая часть 
трилогии, в которой будут видеоверсии других 
хитов группы. В их записи приняли участие 
музыканты, чье появление под маркой «Кино» 
станет весьма неожиданным.

«Место для Шага Вперед» — один из самых 
громких хитов с альбома «Звезда по имени 
Солнце». С тех пор  как участники классических 
составов «Кино», гитарист Юрий Каспарян, бас-
гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов, 
а также приглашенные барабанщик Олег Шунцов 
и гитарист Дмитрий Кежватов представили но-
вое шоу «Кино» с голосом Виктора Цоя, «Место 
для Шага Вперед» звучит на каждом концерте. 
Однако в процессе переработки хитов леген-
дарной группы у музыкантов стали появляться 
идеи по поводу того, что можно было бы добавить 
к звуку, знакомому миллионам.

«В ходе этой работы мы часто что-то новое 
понимаем про песни, как их можно сделать, что 
привнести. Какая эстетика им подойдет, какими 
инструментами и какие партии можно обыграть», 
— говорит сын лидера «Кино» Александр Цой, 
который ведет все дела, связанные с новым 
витком деятельности коллектива.

В «Место для Шага Вперед» музыканты ре-
шили добавить духовые инструменты, что для 
звука «Кино» весьма необычно. Тем не менее 
для съемок клипа была записана именно версия 
с соло на трубе в исполнении Романа Парыгина. 
Резюме Романа пестрит разнообразием и звезд-
ными названиями. В неформальной музыкальной 
жизни Петербурга молодой трубач начал уча-
ствовать еще в девяностых и в результате был 
принят в ска-группу Spitfire, а потом стал частью 
«Ленинграда».

Два года назад Парыгин собрал что-то вроде 
супергруппы, где кроме него играют участники 
«Кирпичей», «Сплина», «Ленинграда», «Animal 
Джаз», «НОМ», Spitfire. Ансамбль (участники про-
сят называть их именно так), получивший название 
«Радар», играет все сразу, делая ненавязчивый 
акцент на восточноевропейскую эстраду вось-
мидесятых. Прикосновение Романа Парыгина 
к хиту «Кино» получилось эмоциональным и в 
то же время ненавязчивым. Партия трубы не-
большая, но достаточная для того, чтобы в песне 
появились краски, которые многие с трудом 
могли даже представить.

Сам клип снят как репетиция группы. Пять 
мужчин в черном в лофтовом минимализме 
знаменитой петербуржской студии «Добро-
лет» выдают щедрую порцию лощеного инди-
рока. От старого «Кино», по сути, остался лишь 
голос Цоя. Уже покрытые трещинами старые 
пленки некоторое время назад доверили за-
ботам британских умельцев, которые обрабо-
тали рассыпающийся материал в специальной 
печи, «заклеили» трещины, перевели голос Цоя 
на цифровой носитель, максимально очистили 
его от налета старых студий и в итоге сдела-
ли частью стадионного шоу. Инструменталь-
ные партии были сыграны заново, с пиететом 

к оригинальным, но с совершенно другим тех-
нологическим размахом.

После первых концертов группы в формате 
«записанный голос плюс живой аккомпанемент» 
у многих, конечно, возникал вопрос, что с таким 
захватывающим, но одноразовым аттракционом 
делать дальше. И вот музыканты «Кино» пытаются 
дать ответ. Они явно уверены в том, что история 
легендарных песен еще не закончена и звучать 
они могут самым удивительным и неожиданным 
образом.

«Клип на «Место для Шага Вперед» — первое 
видео из трех, — говорит Александр Цой. — Мы 
готовим еще две истории про такие коллабора-
ции с другими крутыми музыкантами».

«ДДТ» ищет выход
из гламурного рая

Юрий Шевчук и «ДДТ» готовят к выпуску 
вторую часть альбома «Творчество в Пустоте» 
и уже поделились первым синглом. «В Раю 
Одиноко» — песня, характерная для «ДДТ», 
что, правда, не вносит никакой ясности по по-
воду грядущего релиза.

На первый сингл есть и клип, который 
на фоне других видео группы явно не кипит 
сложнопостановочными смыслами. Музыкан-
ты в черно-белой одежде исполняют  песню 
в белом павильоне, легкое задымление соз-
дает иллюзию того, что все они как будто 
парят  в небесах. Наверное, для композиции 
про рай все это можно назвать подходящими 
декорациями.

Впрочем, общее настроение скорее тре-
вожное, чем безмятежное. «Но в раю одиноко, 
В вашем раю Бога нет, Там скучно, там пусто, Тебя 
слишком мало, Не работает чайник, Все подо-
рожало, От нектара понос, От гламура изжога, 
Никуда не свернуть, Там прямая дорога, Одна 
золотая дорога», — вещает Шевчук при могучей 
вокальной поддержке участницы «ДДТ» Алены 
Романовой, формулируя настроение, которое 
в последнее время так или иначе посетило многих 
его коллег по рок-братству. Песни, альбомы, 
туры, стадионы, слава и роялти вдруг перестали 
означать, что песни, которые поют миллионы, 
могут в чем-то этих людей убедить, не говоря 
уж о том, чтобы сделать их лучше. «Как победить 
в проигранной драке? Как извиниться перед 
теми, кто не с нами?» — спрашивает в своей песне  
лидер «ДДТ», очевидно понимая, что ответов 
на эти вопросы нет.

Первая часть «Творчества в Пустоте» весьма 
точно подходила под определение «мрачный 
альбом». Предсказать по одной новой песне со-
держимое будущей пластинки — то же самое, что 
представить картину по черно-белому наброску. 
В музыкальном отношении «Одиноко в Раю» 
являет собой переменчивую по настроению 
смесь электроники, духовых и мясистых рок-н-
ролльных гитар. Это в духе «ДДТ» нового века. 
Сейчас у Шевчука и Ко как будто нет никако-
го желания видеть берега жанра и следовать 
по фарватеру. И чего бы не порезвиться, если 
умеешь плавать?!

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ б\у. Аудио радио техника 
и радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. 8(800)707-22-53.

ищу
❑ ищу музыкантов. 123458, 

Москва, а/я 43
предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги б/у, значки, монеты, 
иконы. Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 
Оплата сразу. 
Т. 8(495)128-50-09

❑ открытки, календарики, 
фотографии б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ самовары, картины, иконы, 
б/у Т.+7(929)686-39-99

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели Авто, 
железную дорогу, значки, 
генеральские вещи б/у 
т.8(495)508-53-59

продаю
❑ вологодские кружева 

т. 8-906-746-647-2

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36

❑ отдых т. 8-926-783-41-50

предлагаю

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

приглашаю
❑ работа, подработка! 

т. 8-967-134-27-77

❑ паспорт Гражданина 
Афганистана, на имя Хамрах 
Аджмал, в связи с утерей 
считать недействительным.

ТРАНСПОРТ
В Московском метрополитене начался при-
ем заявок на участие в юбилейном сезоне 
проекта «Музыка в метро». С 20 сентября 
по 20 октября на сайте music.mosmetro.ru 
можно оставить заявку и поучаствовать в 
открытом прослушивании. Победители 
конкурса получат возможность в течение 
следующего года выступать на площадках 
в столичном метро. Прослушивание прой-
дет при поддержке Московского между-
народного Дома музыки.  

Напомним, проект «Музыка в метро» пред-
лагает музыкантам, прошедшим отбор, при 
помощи специальных онлайн-инструментов 
самостоятельно выбирать для выступлений 
удобное время и одну из площадок. Среди 
самых известных, например, это промежуточ-
ные вестибюли станций метро «Китай-город» 
и «Таганская» Кольцевой линии. 

«По поручению мэра Москвы С. Собянина 
мы создаем в городском транспорте такие 
условия, чтобы пассажирам было не только 
комфортно, но и интересно», — подчеркивает 

заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам транспорта Максим 
Ликсутов. По его словам, проект «Музыка 
в метро» — это отличная возможность для 
городских музыкантов выступить перед боль-
шой аудиторией. 

С тех самых пор, как московское метро 
стало основным транспортным средством для 
жителей мегаполиса, вестибюли и переходы 
подземки были желанной площадкой для вы-
ступлений начинающих музыкантов и просто 
неформалов от исполнительского искусства.  
Однако на территории Московского метро-
политена концерты такого рода были запре-
щены, правда, с оговоркой  «без письменного 
разрешения руководства метрополитена». В 
2010-х годах столичное транспортное ведом-
ство пришло к выводу: можно не запрещать, 
а регламентировать процедуру получения 
этого самого «разрешения». К всеобщему 
удовольствию. 

«Мне часто присылают видео, снятые в 
московском метро, – говорит легендарный 

дирижер и скрипач Владимир Спиваков. – 
Иногда они забавные, иногда это вполне 
профессиональное исполнение классики 
– понятно, что в метро вышли студенты музы-
кальных вузов...». По словам маэстро, важно, 
что у всех этих музыкантов есть слушатели, 
для которых такие импровизированные кон-
церты – это возможность отвлечься от суеты, 
ненадолго остановиться и задуматься над 
тем, что на самом деле важно, или просто 
передохнуть. 

— Я желаю участникам проекта уда-
чи, — добавил Спиваков, – и надеюсь, 
что пятый сезон, который проходит при 
поддержке Московского международ-
ного Дома музыки, откроет имена новых 
звезд метро!

На себе метрополитеновскую «эстраду» 
проверили в том числе известные музыканты: 
Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Лоли-
та, Игорь Бутман, Денис Майданов и многие 
другие. 

Юрий СУХАНОВ.

«МУЗЫКА В МЕТРО» ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИИ СЕЗОН

самостоят
удобное в
самых изв
ные вести
и «Таганск

«По по
мы созда
условия, ч
комфортн

Уже скоро 
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известны 
имена 

новых звезд

«Актеры? Музыканты? Ой, да они все 
зажрались! Гребут деньги лопатой за то, 
что по сцене прыгают, песенки поют, 
в кино перед камерой кривляются, 
в телевизоре на ток-шоу щеки надувают… 
Знаем мы про них все, жируют, сволочи, 
не то что мы: всю жизнь на одном заводе 
или в офисе горбатимся за копейки, 
а потом эти копейки отдаем им за билеты 
на концерт или в кинотеатр!» 

В
от только не надо лукавить, давайте честно 
(ну хоть не вслух, а про себя признайтесь) — 
нет-нет да посещали вас такие же мыслишки? 

Свербит чувство социальной справедливости, 
расчесать хочется, да выплеснуть негодование 
в адрес этих, выставляющих свой легкий успех 
напоказ…

Но однажды приходят очередные новости 
о том, что очередная звезда экрана или сцены… 
умерла в нищете, всеми забытая и брошенная. 
И вас эта новость буквально ошарашивает: как 
же так? ведь мы ж его/ее так любили! да мы же все 
фильмы смотрели, и не один раз! да мы же все пес-
ни наизусть знаем и по пьяни поем в караоке и во 
время застолий праздничных! да не может быть 
такого! ну да, каюсь: лично я ни копейки своей 
кровной почившей звезде не отдал, но остальные-
то миллионы поклонников?! И все в таком духе.

Напомню лишь некоторых…
Валерий Ободзинский, мегазвезда 60–70-х 

гг., был вынужден работать сторожем на галстуч-
ной фабрике, так как из советского шоу-бизнеса 
(назову его так, хотя особо бизнесом тогда и не 
пахло) его выкинули по антисемитским соображе-
ниям тогдашнего председателя Гостелерадио СССР 
Сергея Лапина. И всем миллионам поклонников 
было абсолютно наплевать на то, что их кумир 
влачит жалкое существование, никто не пытался 
хоть чем-нибудь помочь. Лишь в конце жизни 
Ободзинский попытался возобновить гастроль-
ную деятельность, дал несколько концертов… 
и всё. 

Игорь Старыгин, звезда фильмов «Дожи-
вем до понедельника», «Адьютант его пре-
восходительства» и, конечно, Арамис 
из «Трех мушкетеров», который еще 
и блестяще сам пел свои песни 
во всех фильмах, был забыт и бро-
шен всеми — и поклонниками, и ре-
жиссерами театров и кино. Актер 
страшно переживал и буквально 
плакал от бессилия из-за отсутствия 
какой-либо работы и даже боялся 
выйти из дома — а вдруг позвонят 
и предложат роль? Когда журналистка 
Екатерина Табашникова (ставшая потом 
его последней женой) приехала к Старыгину 
брать интервью, то была поражена тем, в каких 
нищенских условиях он живет. Такая жизнь, ко-
нечно, не способствовала здоровью, и дожил он 
всего лишь до 63 лет.

Помню, как меня в свое время поразила 
новость о смерти Уитни Хьюстон. Ну, казалось 
бы, уж у кого-кого, а у нее все должно быть 
в полном ажуре! Мегазвезда же! Да не локально-
черноземного размера, а всемирного масштаба! 
Миллионные тиражи по всей планете, мировые 
турне, фильмы, рекламные контракты… Ан нет, 
умерла в полной нищете, жила в отелях, занимая 
деньги у друзей (экс-супруг Бобби Браун отсудил 
у нее особняк в Беверли-хиллз), все свое состоя-
ние Уитни потратила на лечение от наркозависи-
мости… И точно так же всем было наплевать на ее 
судьбу, никто не предложил ей записать что-то 
новое, выйти из этого смертельного пике (вот 
меня там не было! уж я бы поиспользовал ее как 
вокалистку, ага!)…

Но я, конечно, не об успешно и красиво за-
гнивающем западном шоу-бизнесе, который начал 
развиваться аж с начала прошлого века и за сто 
лет вырос в практически идеально саморегули-
рующуюся систему, — там, как правило, если уж 
ты попал в обойму, то с голода не помрешь (при-
мер с Хьюстон как раз нетривиальный, но не мог 
не упомянуть, уж больно запомнился). Я, конечно 
же, пишу о нашем, посконном шоубизе, о тех 
музыкантах и актерах, с которыми повседневно 
сталкиваюсь, у кого основной заработок творче-
ство, а не успешно инвестированные в побочную 
деятельность активы.

Примеров таких море, перечислять можно 
бесконечно, причины невостребованности и жиз-
ненных трагедий у каждой творческой единицы 
свои, но объединяет их одно общее обстоятель-
ство (я тебе сейчас одну очень неприятную вещь 
скажу, только ты не обижайся): на самом деле 
абсолютно всем поклонникам и фанатам глубоко 
наплевать на то, как живут их кумиры. Все увере-
ны, что раз человек попал в медиапространство, 
то это по определению означает, что он: а) богат 

как Крез; б) здоров как бык; в) это навсегда; г) 
не нуждается в сочувствии и помощи, ибо 

— смотри пункты «а» и «б»; д) обязан 
в режиме нон-стоп радовать своих 

поклонников новым творчеством, 
причем бесплатно — смотри 
пункт «а».

На страницах в соцсетях 
то одной, то другой группы (на 
самом деле у всех групп и ис-

полнителей) периодически вижу 
два сакраментальных вопроса: «ну 

когда уже новый альбом?», «слышь, 
а чо так дорого-то?!» (касается и CD/

винила/флэшки/интернет-релиза — не важно, 
как музыка издана, и билетов на концерт).

Никому из вопрошающих и в голову не при-
ходит, что музыка из ничего не получается. Запись 
в студии, мастеринг фонограммы, дизайн обложки, 
реклама нового релиза — все это стоит денег, 
и весьма больших (а без рекламы в наше время 
вообще нет смысла ничего выпускать — только 
на одном Spotify ЕЖЕДНЕВНО выходит около 
пятидесяти тысяч новых треков; нет рекламы 
— вас не услышат!). Где же музыкантам найти 
средства на создание новой музыки, при учете 
того, что меценатство в России отсутствует как 
понятие, а инвестора на выпуск альбома найти 
куда сложнее, чем на открытие новой бургерной? 
Правильно, объявить сбор средств среди фанатов. 
Ведь логично же: любишь музыку этого артиста 
— помоги ему на запись новой песни!

Однако нет. Подавляющее большинство 
поклонников уверены, что деньги на запись му-
зыканты возьмут из тумбочки и потом бесплат-
но выложат готовое творчество в Сеть. Лишь 
единицам удается через краудфандинг собрать 
достаточную сумму на запись нового материала (в 
основном уже состоявшимся, известным группам 
с огромной фан-базой). И то многие искренне 
возмущаются: да как они смеют просить деньги 
на запись! Да они ОБЯЗАНЫ САМИ!

То же самое происходит с актерами и режис-
серами: сколько раз я наблюдал безуспешные 
попытки собрать среди зрителей деньги на съемки 
какой-нибудь короткометражки или на постанов-
ку спектакля — не-е-е… Зрители готовы пожерт-
вовать от силы сотню-другую и надеются, что и так 
артисты все для них сделают сами, без помощи (но 
при этом рассыпаются в восторгах в адрес таланта 
своих кумиров и требуют новых работ).

Да и художнику, чтобы писать картины, нужны 
деньги на холсты, краски, кисти, на аренду студии. 
Представляю, как нынешние живописцы вздыхают 
от зависти, читая книги по истории искусства, где 
щедрые меценаты, короли, заводчики да и, чего 
греха таить, даже папы римские обеспечивали 
художников всем необходимым, иногда прося 

взамен написать либо портреты домочадцев, 
либо себя, любимых…

Вот и получается, что музыканты, актеры, 
художники и прочие творческие люди в основной 
своей массе не могут рассчитывать на матери-
альную поддержку от своей публики. Как бы это 
на первый взгляд странно и нелогично ни звучало. 
А уж когда у кумиров начинаются нелегкие време-
на, то и тем более. Люди категорически не любят 
неудачников и просто отворачиваются вместо 
того, чтобы помочь тем, кем они еще на днях так 
«искренне» восхищались. 

Зато уж как звезда отойдет в мир иной, так 
сразу начинаются крокодиловы слезы и пафосные 
речи. Супруга Ободзинского вспоминала: «На 
гражданской панихиде в ЦДРИ не было конца 
речам о том, как все дружили с Валерой и как его 
любили. А там стояла на специальной подставке 
его фотография в рамке со стеклом. И вдруг она 
упала на пол и стекло со страшным грохотом 
разлетелось вдребезги. После этого все сразу 
заткнулись. Таким образом Валера прекратил 
этот апофеоз уже оттуда, с небес».

Справедливости ради должен отметить, что 
артисты отчасти и сами виноваты в сложившейся 
ситуации. Они страшно боятся «потерять марку», 
показаться неудачниками и из последних сил, 
на последние копейки пытаются изобразить в соц-
сетях и интервью, что у них все отлично, что все 
в их жизни как в лучшие времена, они успешны, 
богаты и ни в чем не нуждаются… Замкнутый 
круг притворства. И очень хочется его когда-
нибудь разорвать. Ибо каждый человек выполняет 
в жизни какую-то определенную функцию: кто-
то строит дома, кто-то готовит еду, кто-то водит 
автобус… А кто-то создает искусство для всех 
тех, кто этого сам делать не умеет. 

И это тоже РАБОТА! Трудная, нервная, очень 
затратная и крайне вредная для здоровья. А не 
развлечение, которое заодно еще и приносит 
безумные деньжищи (на самом деле не безумные). 
И было бы здорово, если бы поклонники иногда 
интересовались у своих кумиров: не нужна ли им 
какая-нибудь помощь? Вдруг нужна, а артист стес-
няется, дабы не выглядеть слабаком? 

А музыканты, актеры, художники и прочие 
не боялись бы предстать перед своими фана-
тами обычными людьми из плоти и крови, а не 
изображать из себя небожителей. Делились бы 
своими житейскими проблемами, рассказывали 
бы не только о премьерах и пресловутых «твор-
ческих планах» (бррр!), а еще и о том, что их вол-
нует и беспокоит на самом деле. Вот если бы 
со временем такое настоящее живое общение 
вошло в норму, то глядишь… и не удивлялись бы мы 
грустно очередной новости о том, как очередную 
звезду нашли мертвой в квартире среди пустых 
бутылок и тараканов...

О КАРМЕ ЗВЕЗД: ОТ БЛЕСКА ДО НИЩЕТЫ
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РОК-ГИГАНТЫ В МОНОХРОМЕ
«Кино» и «ДДТ» выпустили новые клипы. В первом случае  речь идет 
о перезагрузке суперхита конца восьмидесятых, во втором — о первом сингле 
с нового альбома. Первая песня написана во времена, когда местному рок-
движению было нужно лишь место для шага вперед, чтобы покорить всю стану. 
Вторая — из эпохи шока и тотального душевного опустошения. «ЗД» смотрит, 
слушает и делает некоторые выводы.
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На днях Борис 
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выступал в Таллине, 
где рок-легенду 
и посла русской 

культуры приняли с 
восторгом.

Группа «Кино» в XXI веке.

Соло на трубе в новой версии 
хита «Место для шага вперед» 
сыграл Роман Парыгин.

Юрий Шевчук 
и «ДДТ».
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«Хочу быть футболистом»
Роджер Федерер, по словам его матери 

Линетт, родился с очень большими ногами. «Я 
хочу быть футболистом», — сказал 11-летний 
парень, когда семья отдыхала в Италии и 
он буквально влюбился в Роберто Баджо. И 
долгое время разрывался между теннисом 
и детской футбольной командой «Конкордии 
Базель». С мячом он, конечно, обращался не-
плохо, но «его левая нога была совершенно 
бесполезна», рассказывал друг детства и 
партнер по команде Марко Чудинелли.

В итоге любовь к теннису пересилила. 
«Знаешь, — сказал отец Роберт Федерер 
юному Роджеру, когда тот выбрал для себя 
путь профессионального теннисиста, — даю 
тебе два года. Если ничего путного не выйдет, 
ты пойдешь учиться чему-то приличному».

Роберт и Линетт поверили, что путное 
может выйти, только когда Роджер в 17 лет 
стал первым номером среди юниоров и когда 
в том же году он выиграл юниорский Уим-
блдон. «Тогда мы сказали себе: теперь мы 
можем отпустить его с миром...» — поделился 
Роберт Федерер в интервью Blick по случаю 
40-летия своего сына год назад.

Мать драконов

Когда Роджеру было 18 лет, его спросили, 
как должна выглядеть женщина его мечты. 
«Она должна быть красивой. Смесь Памелы 
Андерсон и Синди Кроуфорд, вот и все», — 
сказал он. Через несколько месяцев Федерер 
поедет на Олимпиаду в Сидней и влюбится 
там в Мирославу Вавринец, швейцарскую 
теннисистку, приехавшую с родителями в 

раннем детстве из Чехословакии и только со 
второй попытки получившую швейцарский 
паспорт. Возможно, что-то и от Памелы, и от 
Синди у нее было...

Мирка — именно под этим именем те-
перь ее знает весь мир — на три года старше. 
После первого неловкого поцелуя в олим-
пийском Сиднее Мирослава назвала своего 
нового поклонника ребенком. Еще бы, к этому 
времени она уже стала теннисной надеж-
дой Швейцарии и успела вскружить голову 
одному из принцев Дубая. Возможно, именно 
поэтому Роджеру ничего не оставалось, как 
стать настоящим королем. Спустя годы Мирку 
Федерер, завершившую профессиональную 

карьеру в 2002 году из-за травмы, никак иначе 
не называли, кроме как «королева» или «пер-
вая леди тенниса».

Это уже потом, когда у Федереров роди-
лись сначала одна пара близнецов — Майла и 
Шарлин, а потом вторая — Лео и Ленни, Мирка 
отошла от дел, притягивая фотографов во 
время матчей мужа, истово снимавших, как 
она по мобильному телефону управляет целой 
семейной командой — детьми, нянями, пре-
подавателями детей, нередко путешествую-
щими вместе с ними. А поначалу она стала 
пиарщиком и менеджером супруга, грозно 
отгоняя от него назойливых репортеров, 
слишком мелких спонсоров и недостойных 
агентов. «Мне плевать, что люди называют 
меня драконом», — говорила она в интервью 
Schweizer Illustrierte.

Дракониха превратилась в мать драконов, 
но все еще могла выпустить пламя. Один из 
самых известных скандалов с ней случился в 
2014 году, когда Мирка умудрилась рассорить 
двух приятелей — своего мужа и другую швей-
царскую звезду Стэна Вавринку.

В полуфинале Итогового турнира-2014 
соотечественники сошлись на корте. Вавринка 
не сумел реализовать четыре матчбола, и по-
мешала ему в этом, по его мнению, именно 
Мирка, которая вслух комментировала дей-
ствия Стэна. Вавринка даже стал обращаться 
к судье с жалобой. «Но я не слышу ничего, 
Стэн», — сказал тот.

«А знаете почему? Потому что я сейчас на 
другой половине корта! Черт, она делала то 
же самое на Уимблдоне. Каждый раз, когда я 
нахожусь на ее стороне, она говорит мне под 
руку. Это неприемлемо!»

И в этот момент Мирка назвала Стэна 
плаксой. И это перед матчами Кубка Дэвиса, 
где Вавринка и Федерер должны были пред-
ставлять одну команду. Конфликт тогда даже 
назвали «Миркагейт», но, к счастью, парни 
довольно быстро помирились и в дальнейшем 
сохранили очень трогательные отношения. 
Стэн очень проникновенно отреагировал на 
уход Роджера из тенниса, упомянув также его 
«прекрасную семью»: «Спасибо, мой друг, за 
все, что ты сделал для меня за эти годы! Для 
меня было большой честью играть с тобой на 
одном корте, но еще более особенной была 
возможность находиться с тобой в одной ко-
манде! Я буду всегда благодарен тебе за все 
разделенные моменты на корте и вне его. Без 
тебя теннис никогда не будет прежним. На-
слаждайся следующим этапом жизни вместе 
со своей прекрасной семьей».

«Нужно быть осторожнее 
с семейным альбомом»

В прекрасной семье четверо детей, и, по 
словам родителей теннисиста, Роджер — пре-
красный отец: «Они с Миркой ведут себя не-
много по-другому, чем мы, когда воспитывали 
их с Дианой (у Роджера есть старшая сестра. 
— Прим. ред.), но это нормально — ведь это 
уже другое поколение».

Походы и настольные игры — все это дети 
любят, но Роберту и Линетт нравится, что их 

сын балансирует между отчаянно любящим 
папочкой и строгим, когда нужно, отцом.

«Вы можете отличить Майлу и Шарлин 
друг от друга?» — спросили его в 2011-м. 
«Честно говоря, иногда мне приходится 
смотреть дважды, — рассмеялся он в от-
вет. — Разницу увидеть можно, трудноуло-
вимую, но можно. Правда, случалось, что я 
путал детей. А вот с фотографиями сложнее. 
Особенно сложно, когда на них изображена 
только одна из них. Так что мы всегда очень 
осторожны с нашими семейными альбомами, 
потому что это может быстро превратиться 
в беспорядок».

Однажды Роджер сказал, что после окон-
чания карьеры снимет с плеч Мирки многое 
из того, что она тащила на себе эти годы. «Я 
с нетерпением жду этого», — признался он. 
И только сейчас этот момент настал.

«Нужно вовремя понять, 
когда остановиться»

После своего трогательного послания о 
скором завершении карьеры, которое он за-
писал в окружении всей своей семьи, Роджер 
не стал давать интервью, полностью посвя-
тив себя родным и подготовке к последнему 
турниру. Поэтому журналисты ухватились 
за возможность поговорить с его фитнес-
тренером Пьером Паганини, работавшим 
со швейцарским теннисистом 22 года. Такой 
длительный срок отношений тоже многое 
говорит о Федерере как о человеке. Вот что 
Паганини рассказал Blick.

«О том, что уход из тенниса близок, я по-
нял где-то в июле, когда Роджер заметил, что 
ему приходится искать все больше и больше 
обходных путей и прилагать дополнительные 
усилия для тренировок. И я думаю, что он при-
нял разумное решение. Дело ведь не только в 
колене. Роджер так долго подвергал свое тело 
экстремальным нагрузкам, что для меня это 
просто чудо — он все еще конкурировал на 
высоком уровне в последние пять лет».

Тренер признался, что испытал облегче-
ние, когда узнал о решении Федерера. «Если 
он снова получит травму, то у него могут воз-
никнуть серьезные физические проблемы в 
будущем. В спорте высших достижений вы 
доходите до предела на тренировках, но вы 
также должны вовремя понять, когда это уже 
слишком».

Федерер уже прилетел в Лондон, где с 
23 по 25 сентября пройдет Кубок Лейвера, 
коммерческий, но очень интересный турнир, 
на котором впервые соберется вся «Большая 
четверка» — Федерер, Рафаэль Надаль, Новак 
Джокович и Энди Маррей.

Когда стало известно, что их удалось 
собрать в команду Европы, подумалось, что 
это будет последняя гастроль как минимум 
одного из них. На ум приходил именно Роджер. 
Правда, Маррей утверждает, что ничего не 
знал об этом: «Я не знал, что он собирается 
завершить карьеру. Возможно, люди ждали, 
что в недалеком будущем это произойдет. Но 
я не знал, когда соглашался на выступление. В 
последние годы не было возможности сыграть 
со всеми этими парнями на одном турнире, 
а теперь она больше не представится. Но 
это нечто особенное — быть с ними в одной 
команде в последний раз».

Пока точно неизвестно, сможет ли сы-
грать Федерер одиночный матч, или же вы-
йдет только в паре. Впрочем, он может не 
выйти вообще, но билеты уже взлетели в цене. 
После того как стало известно о его уходе, их 
перепродают на специальных платформах по 
1000–1200 фунтов стерлингов.

Ульяна УРБАН.

ПЕРСОНА ДОПИНГ
СПОРТ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Стивен Кинг (1947) — писатель, фантаст и 
мистик, король ужасов
Александр Кожевников (1958) — хоккеист, 
двукратный олимпийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта СССР
Юрий Лужков (1936–2019) — политик, 
государственный деятель, 2-й мэр Москвы 
(1992–2010)
Ольга Остроумова (1947) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ
Светлана Ромашина (1989) — спортсменка, 

7-кратная олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем 13…15°. Облачно с прояснениями. Не-
большой дождь, местами умеренный. Ветер 
восточной четверти, 3–8 м/c. Восход Солн-
ца — 6.12, заход Солнца — 18.31, долгота 
дня — 12.19. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день мира
День победы русских полков в Куликов-
ской битве
Всемирный день русского единения
Международный день распространения 
информации о болезни Альцгеймера
День HR-менеджера в России
День коллекционера

1522 г. — напечатан «Новый Завет», пере-
веденный Мартином Лютером с древнегре-
ческого языка на немецкий 
1962 г. — после 48 лет отсутствия в Совет-
ский Союз с двумя концертами прибыл Игорь 
Стравинский 
2017 г. — состоялось открытие комплекса 
«Создатели авиации России» в Жуковском 
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страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Бизнес-план блондинки:
1. Попросить у мужа денег.

— Вы заметили особые приметы 
преступника?
— У него торчала нитка на свитере.
— Это зацепка.

— Мужчина, уберите свою собаку!.. А то 
по мне блохи скачут!

— Тузик отойди, не видишь — у девушки 
блохи.

Всякая жена знает, что нет ничего полезнее 
в хозяйстве, чем муж, чувствующий свою 
вину.

Сегодня сказал своему психиатру, что слышу 
голоса. Он ответил, что у меня нет своего 
психиатра.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

«Однажды 
сниму 
тяжесть 
с ее плеч»
Федерер прилетел 
на последний матч в карьере

Президент Всемирного антидопингового 
агентства Витольд Банька только что на-
помнил: знаем дату слушаний по делу 
Валиевой, дождемся выводов, а затем 
решим, что нам делать. Еще уточнил: 
WADA, мол, очень внимательно следит 
за этим вопросом, я еще в прошлом ме-
сяце отметил необходимость ускорения 
процесса.  

После Олимпийских игр мы знали только 
одно: ведется расследование по поводу по-
ложительной пробы фигуристки. Как ведет-
ся? Всех причастных опрашивают, обстоя-
тельства, требующие проверки, уточняют. 
В РУСАДА чуть-чуть приоткрывали завесу: 
опросы, интервью, поиск информации в до-
ступных источниках, использование сведе-
ний, имеющихся в распоряжении антидо-
пинговых организаций (например, данных 
биологического паспорта). И повторяли: 
детали преждевременной огласке не под-
лежат. Официального дедлайна окончания 
расследования нет.

И все же финал (по крайней мере, в 
озвучивании решения с нашей стороны) уже 
близко. РУСАДА завершило расследование. 
Но свое слово теперь должен сказать дисци-
плинарный антидопинговый комитет (орган, 
который ведет независимую от РУСАДА 
деятельность) — по итогам слушаний. 

Как это происходит? Слушания вряд 
ли будут долгими, их предпочитают не рас-
тягивать, чаще всего они проходят в тече-
ние дня. Восемь человек (юристы, врачи), 
которые входят в состав комитета, но не 
работают в РУСАДА, выслушав версии слу-
чившегося со стороны агентства, спортсме-
на и его представителей, примут решение: 
виновна Камила или нет.  

Когда это будет? Сроки озвучены при-
близительные: в конце сентября — начале 
октября. Само-то расследование РУСАДА 
завершено, но теперь идет процедура «обра-
ботки результатов в соответствии с между-
народными нормами и требованиями». 

Фигуристы России победили в ко-
мандном турнире на Олимпийских играх в 
Пекине, но награждения, как известно, не 

было, оно было отложено из-за известия 
о положительной пробе Камилы. Медали 
все это время ждут не только наши спор-
тсмены, но и американцы, ставшие вторы-
ми, и японцы. Американцы уже заявляли, 
что именно они должны получить «золото», 
японцы — «серебро», а ставшие четвертыми 
канадцы — «бронзу». А генеральный дирек-
тор Национального олимпийского комитета 
США Сара Хиршланд уверена, что это «по-
прежнему возмутительная ситуация». И вы-
ражает опасение, что «пройдут слушания, 
потом, возможно, будут апелляции, боюсь, 
все затянется надолго».

Нам хочется, чтобы Камилу оправдали 
окончательно, без сомнений и недоверия. 
Но это вряд ли возможно в один момент, тут 
американка права. Заинтересованные сто-
роны — а это ISU, WADA и Международный 
олимпийский комитет — могут обжаловать 
в Спортивном арбитражном суде решение, 
принятое нашим антидопинговым комите-
том. Для этого у организаций будет 21 день 
после получения документов дела. Потом и 
выводы CAS тоже можно будет оспорить. Но 
так далеко заглядывать даже не хочется. 

Камила включена в антидопинговый пул 
ISU на сезон. Правда, с жесткими условиями. 
Спортсменам из регистрируемого пула, в ко-
торый попала Валиева (а не расширенного), 
нужно ежедневно указывать час, в течение 
которого их могут найти допинг-офицеры. 
Сбой — это флажок за пропущенный тест. 
Три флажка в течение 12 месяцев — дисква-
лификация за нарушение антидопинговых 
правил. 

Камила Валиева тренируется, ей по-
ставлены новые программы. Прокаты со-
стоятся 24–25 сентября в Москве, в пред-
варительных списках Валиева была. Но 
окончательные списки участников прокатов 
ФФККР обещала опубликовать накануне 
события. Если слушания дисциплинарного 
антидопингового комитета пройдут, как и 
сообщалось, то решение по делу Камилы 
мы узнаем, видимо, уже после контрольных 
прокатов наших фигуристов. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Такого скопления звездных персо-
нажей в одном месте светская Мо-
сква давно не видела. Премьера 
российской картины о приключениях 
Красной Шапочки собрала большое 
количество известных персонажей. 
Приходили целыми семьями. Многие 
впервые показали журналистам сво-
их родственников. «МК» побывал на 
громком событии.

Поскольку дресс-код требовал появления 
в красном, многие ему следовали, так что на 
красной дорожке было очень много людей в 
одежде алых оттенков. Например, Яна Руд-
ковская пожаловала в красном платье-плаще 
без рукавов и с сыном Сашей. 

«Я редко хожу на премьеры, фильм 12+, и 
меня это немножко заинтриговало, — дели-
лась мыслями Яна. — Саше не двенадцать лет, 
а девять, но Лина Арифулина сказала, что ему 
будет очень интересно. Мне кажется, сейчас 
вообще не хватает хорошего кино, поэтому 
я пришла, соблюла дресс-код, прилетев с 
корабля на бал (Яна вернулась из очередной 
поездки на юг. — Прим. авт.)». 

Ну а собственно сама кинопродюсер и 
создатель небезызвестной «Фабрики звезд» 
Лина Арифулина уже руководила процессом. 
Например, фотографировалась в обнимку 
с Филиппом Киркоровым, который, кстати, 
дресс-код не соблюдал. Зато появился в до-
статочно веселеньком костюме. Традиционно 
был одет в своем любимом стиле «капуста» 
— многослойный наряд (штаны, майка, бом-
бер с вшитым шарфом, сумочка, очки). Впро-
чем, организаторы были не в обиде. На майке 
Киркорова был изображен чудесный Пикачу, 
который всех дико умилял.

«Это Пикачу — мой любимый герой, бук-
вально неделю назад выпустили, ну и мне 
санкционочку доставили», — демонстрировал 
Киркоров новый наряд, выпущенный извест-
ными зарубежными брендами. 

Надо сказать, среди невероятного ко-
личества звезд с их детьми появление Кир-
корова на показе детского кино без детей 
выглядело, в общем-то, странновато. Но, как 
оказалось, в этой семье только у папы есть 
время расхаживать по кинотеатрам. «Они в 
школе: с утра до ночи, учеба, кружки, — рас-
сказывал Филипп. — Переболели сразу, как 
пошли в школу. Летом не болели, но приехали 
в школу и подцепили всё».

Настал момент, когда журналисты по-
чувствовали необходимость пообщаться 
с артистом и по поводу его бывшей жены. 
Алла Пугачева, заявившая о том, что хочет 
разделить участь Галкина (признан в России 
иностранным агентом), теперь обсуждается 
с утроенной силой. Но Киркоров лишь услы-
шал вопрос — и тут же ушел, не сказав ни 
слова. Вообще тема Пугачевой нет-нет да и 
проскальзывала на этом празднике светской 
жизни. Например, вопрос был задан и дизай-
неру Игорю Гуляеву — другу Примадонны и ее 

дизайнеру. Мы не могли не поинтересоваться 
для начала, а пригласил ли он артистку на 
премьеру, ведь Гуляев создал наряды для 
картины, да и к тому же они неплохо общаются: 
он одним из первых и в Москве ее встречал, 
и на Красную площадь водил с детьми. Но он 
филигранно соскочил с этой темы. «Я безумно 
люблю Аллу Пугачеву. Люблю, люблю и буду 
любить всегда», — подытожил Гуляев, спешно 
покидая журналистов на этих словах.

Как выяснилось, далеко не все звезды 
следят за каждым шагом Аллы Борисовны. 
Например, ничего про нее не было известно 
Гарику Сукачеву, который приехал за минуту 

до начала показа фильма «Красная Шапочка». 
Он, кстати, очень редко бывает на светских 
мероприятиях. Да еще и с дочерью Дарьей 
появился. Девушка, правда, немного стесня-
лась и старалась не попадать в объективы ка-
мер рядом с папой. Тем не менее «МК» узнал, 
что папина дочка тоже человек творческий. 
Например, она пришла в шапке, которую сама 
же и связала. Ну а Гарик, услышав инфор-
мацию по поводу Пугачевой, поддержал ее 
как супругу.

«Ну что я могу сказать: хорошая жена!» 
— прокомментировал Сукачев.

Стоит отметить, что помимо Пугачевой на 
премьере обсуждали еще несколько персо-
нажей. Во-первых, сразила наповал актриса 
Екатерина Климова, которая вывела аж всю 
свою огромную семью. Мать четверых детей 

привела их всех, да еще и пригласила сестру и 
маму. Гостей особенно поразила стоящая ря-
дом красавица блондинка в красном платье с 
декольте. Как выяснилось, дочь Кати Елизаве-
та, которая чуть ли не затмила звездную маму 
своей яркостью. Зрители также оценили, как 
быстро растут чужие дети, увидев и актрису 
Татьяну Лютаеву с двумя внуками: Федором, 
сыном Алексея Чадова, и маленькой Никой. 
Пожалуй, впервые народ увидел дочь Агнии 
Дитковските, которая появилась, по слухам, 
в браке с узбекским бизнесменом. 

Ну а во-вторых, наделал шуму Алексей 
Серебряков и его семейство. После возвра-
щения из Канады, где прожил много лет, в 
Россию актер периодически ходит на светские 
мероприятия. Обычно его можно увидеть 
вдвоем с дочерью, супругу он почти никогда 
не показывает. Но тут, похоже, актер решил 
сделать исключение. Таким образом, на крас-
ной дорожке он появился с приемной доче-
рью Дарьей, приемным сыном Даниилом и 
внучкой Агатой. Ну а супруга актера Мария 
предпочла не фотографироваться и скрылась 
от глаз СМИ обходными путями. Журналисты 
увидели ее только в зрительном зале. Кстати, 
весь вечер в ожидании просмотра Алексей 
сидел мрачнее тучи. И хотя он держал на руках 
внучку, она практически так и не заставила его 
улыбнуться. Что же огорчило вернувшегося в 
Россию из Канады на ПМЖ актера, остается 
неизвестным.

Кстати, на этом празднике светской 
жизни был человек, который оказался еще 
мрачнее, чем Алексей Серебряков. Настоящая 
драма разыгралась у Максима Виторгана и 
его второй половинки Нино Нинидзе, которая 
пришла на красную дорожку перед началом 
показа картины. Сначала она позировала 
одна, затем к ней присоединился сын Сандро, 
рожденный в браке с режиссером Кириллом 
Плетневым. Ну а после всего уже в зале был 

обнаружен актер Максим Виторган, который 
пришел сам по себе буквально уже перед тем, 
как погасили свет. От общения с прессой он 
всячески отнекивался и пытался быть мак-
симально незамеченным для окружающих. 
Если кто не в курсе, то Нино и Максим не-
сколько лет вместе, хотя в последнее время 
подписчики заговорили о разладе. Но судя 
по тому, что произошло на премьере, слухи 
об их расставании могут быть уже не просто 
слухами. 

В какой-то момент оказалось, что в зале 
находится еще и бывший муж Нино Кирилл 
Плетнев. К счастью, не рядом с Виторганом, а 
то мы все помним историю, как Максим сходил 
пообщаться с будущим мужем Ксении Собчак 
Константином Богомоловым: закончилось 
дракой. Кстати, Ксению тоже ждали, но она 
не пришла, к счастью, а то был бы весь набор 
актеров для мелодрамы.

Перед началом показа фильма «Красная 
шапочка» Нино отдала сына его отцу, и Кирилл 
и Сандро сели вместе. Сама Нино тоже села 
не рядом с Максимом. Нетрудно догадаться, 
что такое стечение обстоятельств сказалось 
на психологическом состоянии Виторгана, 
который, не дождавшись окончания фильма, 
пулей выбежал из зала и направился к выходу. 
Видимо, накипело. Примечательно, что в фойе 
его ждали журналисты, чтобы пообщаться, но 
он пронесся, как фурия, чтобы ни с кем из них 
не пересекаться. В какой-то момент его почти 
настигла бегущая по пятам съемочная группа, 
но Максим, усиленно жуя жвачку (часто ее 
жуют, чтобы успокоиться), ушел от корреспон-
дентов на своих длинных ногах невероятно 
быстрым шагом. Ну а Нино Нинидзе, которая 
сыграла в фильме, спокойно вышла позже, 
получив порцию комплиментов от бывшего 
мужа и цветы. Что же произошло в благород-
ном семействе, остается загадкой.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ВИТОРГАН УБЕГАЛ ОТ НИНО НИНИДЗЕ
Серебряков вывел 
в свет канадских 
родственников, а дочь 
Екатерины Климовой 
чуть не затмила 
красотой звездную маму

WADA СЛЕДИТ ЗА ВАЛИЕВОЙ

Дисциплинарный 
антидопинговый комитет 
должен вынести решение 

по делу фигуристки 
в ближайшее время

Роджер Федерер прилетел в Лондон, чтобы в последний раз выступить 
перед публикой в качестве профессионального теннисиста. После Кубка 
Лейвера, в котором впервые примет участие вся бывшая «Большая 
четверка» — Федерер, Надаль, Джокович и Маррей, великий швейцарец 
исполнит обещание, давно данное жене Мирке. О Роджере и о любви — в 
материале «МК».
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Роджер Федерер.

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

Алина Загитова.
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Нино Нинидзе с сыном Сандро.

Алексей  Серебряков с сыном, 
дочерью и внучкой .


