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ПОСЛЕ 23 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ПЕРМСКИЙ ЛЮДОЕД 

СТАЛ БОЯТЬСЯ ЛЮДЕЙ
«Малышев признавался, что не хочет 

возвращаться на волю»
В конце октября в Пермь 

вернулся людоед Михаил Малы-
шев. Мужчина провел в колонии 
23 года. На его счету два убитых 
и съеденных человека, а также 
сотни кошек и собак.

На городских форумах в 
Сети развернулась полемика: 
как жить рядом с людоедом? 
Соседи Малышева боятся быть 

съеденными: «Вдруг у канни-
бала аппетит разыграется и он 
возьмется за старое».

Знакомые каннибала рас-
сказали, с какими настроения-
ми маньяк вернулся на свободу, 
на что живет и насколько вели-
ки шансы, что он возьмется за 
старое.

Читайте 14-ю стр.

УВЕРТЮРА ОТ ЧВК «ВАГНЕР»
Бои за Бахмут могут предварять зимнюю кампанию

В сводке новостей с линии боевого 
соприкосновения все чаще появляются 
сообщения о боях за Артемовск (Бах-
мут). Судя по последней информации 
с передовой, наши войска, в особен-
ности подразделения ЧВК «Вагнер», 
после оборонительных боев перешли в 
наступление. В то же время для воору-
женных сил Украины (ВСУ), напротив, 
складывается критическая ситуация.

Можно ли продвижение в районе Бах-
мута считать началом нашей зимней на-
ступательной кампании? Об этом «МК» 
рассказал военный аналитик, редактор 
журнала «Арсенал Отечества» Алексей 
Леонков.

— То, что сейчас происходит под До-
нецком, — говорит эксперт, — это смещение 
линии соприкосновения в западную сторону, 
улучшение позиций перед началом зимней 
кампании. На других участках сейчас сложно 
вести боевые действия из-за распутицы. 
А в районе Бахмута развитая сеть дорог. 
Основные боевые действия идут в город-
ской застройке — в Марьинке, Артемовске, 
в районе Соледара...

При этом, считает Алексей Леонков, 
это все — лишь предварительная под-
готовка, причем абсолютно не факт, что 
именно там будет развиваться генеральное 
наступление.

Читайте 12-ю стр. 

Сразу три Героя 
России, получившие 

высокие награды 
за мужество 

во время 
специальной 

военной операции, 
приехали 

в редакцию
Столько Героев России в 

один день в стенах «МК» еще 
не было! В редакцию 29 ноя-
бря приехали сразу три Ге-
роя Российской Федерации: 
начальник штаба танкового 
батальона майор Энвер На-
биев, командир роты мор-
ской пехоты капитан Алек-
сандр Данилов и командир 
огнеметного взвода капитан 
Андрей Соловьев. Все они 
участники специальной во-
енной операции, награждены 
за мужество и героизм, про-
явленные в боях. 

Читайте 12-ю стр. 

ПАПА ПРОТИВ 
ПУТИНА

Читаешь такое: «церковь и простые хри-
стиане должны извиниться перед геями за 
прежнее отношение к ним»; «гомосексуалы 
имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам 
нужны законы о гражданских союзах, чтобы 
таким образом защитить их права»; «самые 
жестокие мучители, возможно, те, кто из Рос-
сии, но не русской традиции, а такие, как че-
ченцы, буряты и так далее» — и думаешь, что 
сказал это какой-то мифический гомофашист. 
Ан нет. Самый настоящий его святейшество 
папа римский Франциск.

Папа римский отличный пример того, как 
коллективный Запад теряет свою традицию и 
христианскую культуру под диктатом ультра-
либеральных меньшинств. То, что раньше было 
якобы борьбой за права, превратилось в тре-
бование привилегий и запрет даже говорить 
о норме. Посла России в Канаде вызвали в 
местный МИД и отчитали за гомофобную про-
паганду. А посольство всего лишь написало в 
соцсети, что семья — это мужчина, женщина и 
дети. Норму обозначило. Но уже нельзя — это 
теперь гомофобия.

Читайте 16-ю стр.

Людоед Малышев 
23 года назад.

ЛЕГЕНДЕ СПОРТА XX ВЕКА 
ВСЕВОЛОДУ БОБРОВУ 1 ДЕКАБРЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ
Его жена Елена Николаевна Боброва 
в эксклюзивном интервью Петру Спектору

ПЕНСИЯ ПОЙДЕТ ДРУГИМ ПУТЕМ 
Правительство готовит реформу доставки выплат 

пожилым россиянам
 Размер пенсии для наших ста-

риков, конечно, имеет значение. Но 
еще важен и тот факт, как точно и в 
срок она доставляется адресату на 
дом. Ведь многие пенсионеры выве-
ряют свои расходы на месяц вперед 
тютелька-в-тютельку. Здесь, что на-
зывается, важен каждый день и час. 
Ну так вот, правительство решило 

сказать в этом вопросе свое веское 
слово. В ближайшие месяцы запуска-
ется реформа в доставке наличных 
выплат пожилым. С апреля будущего 
года оказание этой услуги на себя 
возьмет госкомпания «Почта Рос-
сии», и только она.

Читайте 2-ю стр.
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Герои СВО побывали в гостях в редакции «МК».
Капитан Андрей Соловьев, майор Энвер Набиев, лейтенант 
Мария Мирошниченко, прапорщик Екатерина Иванова 
и капитан Александр Данилов.

ВОЕНВРАЧАМ 
ПОРУЧАТ 

МЕДОСМОТР 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Порядок медицинского 
освидетельствования граж-
дан, поступающих в добро-
вольческие формирования 
в период мобилизации, дей-
ствия военного положения, 
в военное время, при воз-
никновении вооруженных 
конфликтов, проведении 
контртеррористических 
операций и использовании 
войск за границами России, 
планирует установить Ми-
нистерство обороны. 

Как стало известно «МК», 
медосвидетельствование 
граждан перед поступле-
нием в добровольческие 
отряды планируют возло-
жить на ВВК военкоматов 
муниципальных образова-
ний и военно-медицинских 
организаций. Не позднее 
трех рабочих дней с даты 
обращения гражданина 
в военный комиссариат 
по вопросу заключения 
с ним контракта о зачис-
лении в добровольческое 
формирование военком 
запрашивает сведения о 
состоянии его здоровья. 
При освидетельствовании 
добровольцев планируется 
использовать результаты 
диспансеризации, про-
филактических и других 
медосмотров. При этом 
пройти медкомиссию мож-
но будет даже заочно, по 
документам. Впрочем, 
если на их основании вра-
чи не смогут вынести за-
ключения о соответствии 
здоровья гражданина 
предъявляемым требо-
ваниям, комиссариат все 
же должен будет вызвать 
его на очное освидетель-
ствование. Планируется, 
что его будут проводить хи-
рург, терапевт, невролог, 
психиатр, офтальмолог, 
оториноларинголог, сто-
матолог, дерматовенеро-
лог, а при необходимости 
— врачи других специаль-
ностей. 

ВОДИТЕЛЕЙ НЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 
ЗА ПРИНЯТЫЕ ТАБЛЕТКИ

Осуждать водителя за 
управление машиной под 
воздействием лекарств, 
которые не содержат 
этилового спирта и не 
относятся к наркотикам 
или психотропным веще-
ствам, запретил на днях 
Конституционный суд (КС) 
Российской Федерации. 
Судьи пришли к выводу, 
что привлечение таких 
водителей к ответствен-
ности по статьям Кодек-
са об административных 
нарушениях, предусма-
тривающим наказание 
за вождение в состоянии 
опьянения, противоречит 
нескольким статьям Кон-
ституции России.

Как стало известно «МК», 
в мае текущего года Сале-
хардский городской суд 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа обратил-
ся в КС с запросом о про-
верке конституционности 
примечания к статье 12.8 
КоАП («Управление транс-
портным средством во-
дителем, находящимся 
в состоянии опьянения»). 
Оно, по мнению судей, 
противоречиво, так как, 
с одной стороны, запре-
щает наряду с алкоголем, 
наркотиками и психотроп-
ными веществами прини-
мать и «иные вызывающие 
опьянение вещества», а с 
другой — оговаривает, что 
ответственность наступает 
лишь в случае, если в орга-
низме водителя обнаруже-
ны спирт, наркотические 
или психотропные веще-
ства. «Иные вызывающие 
опьянение вещества» в 
примечании не названы. 
Поводом для обращения 
стала история судебных 
разбирательств с жите-
лем округа, осужденным 
по этой статье. В августе 
прошлого года гражданин, 
управляя машиной в ночное 
время, наехал на высокий 
бордюр и застрял на нем 
из-за того, что колеса по-
теряли сцепление с доро-
гой. Прохожие предложили 

автомобилисту помощь, но 
его реакция на предложе-
ние показалась им неа-
декватной, и они вызвали 
ГИБДД. Мужчину отвезли 
на освидетельствование, 
которое показало, что в 
крови водителя нет ника-
ких запрещенных веществ, 
но есть следы разрешен-
ных лекарств. Впрочем, эти 
препараты могли вызывать 
нарушение сознания и ко-
ординации движений. Это 
дало основание инспекто-
ру составить протокол об 
административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном статьей 12.8. Вскоре 
дело было рассмотрено в 
мировом суде, и судья не 
согласился с решением ин-
спектора. Судья исходил 
из того, что освидетель-
ствование было проведе-
но не по правилам: врач не 
определил концентрацию 
лекарств в организме ав-
томобилиста, а потому 
не мог выяснить степень 
воздействия препаратов на 
состояние водителя. Но го-
родской суд Салехарда по-
становление мирового су-
дьи отменил и вернул дело 
на новое рассмотрение. 
На этот раз судья признал 
гражданина виновным. За-
щитник опротестовал это 
решение в городском суде, 
и тогда судьи обратились 
за помощью в КС.

Разобравшись в сути 
дела, судьи пришли к вы-
воду, что примечание к 
статье КоАП не соответ-
ствует нескольким ста-
тьям Конституции, так как 
в нем содержится пробел, 
и это порождает риск его 
неоднозначного истолко-
вания и противоречивого 
применения. Суд поручил 
законодателям воспол-
нить пробел и впредь до 
того, как это произойдет, 
запретил распространять 
действие статьи на води-
телей, в крови которых не 
обнаружат алкоголя, нар-
котиков и психотропных 
веществ.

В центр реабилитации 
рукокрылых Московского 
зоопарка попала рекорд-
ная 200-я летучая мышь. 
Сразу двух непрошеных 
гостей обнаружили в 
обычной московской квар-
тире: парочка проникла в 
детскую комнату, подго-
товленную для ожидае-
мого малыша.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде стра-
ны, на днях в Центр реа-
билитации рукокрылых 
сотрудники «СпасРезер-
ва» доставили двух двух-
цветных кожанов — самца 
и самку. Нежданные го-
сти прятались в детской 

комнате. Обнаружившие 
их будущие родители 
очень испугались и вы-
звали спасателей. Спа-
сатели успокоили роди-
телей, забрали крылатых 
квартирантов и привезли 
их в зоопарк, где мышей 
окружили вниманием и за-
ботой. Красивый номер 
22-0200 при регистрации 
достался самочке. Самец 
первый попался в руки со-
трудникам Центра и был 
записан в базу данных под 
номером 22-0199. Таким 
образом, специалисты 
зафиксировали рекорд-
ное количество руко-
крылых пациентов. Для 

сравнения, в прошлом се-
зоне 200-я летучая мышь 
оказалась в Центре 4 фев-
раля. И, скорее всего, на 
этой цифре приток 
мышей не закон-
чится — обычно 
они попадают 
в зоопарк в 
большом ко-
личестве до 
середины 
декабря. 

Кстати, 
иногда кры-
латые гости 
попадают в 
руки специа-
листов из очень 
интересных мест. 
Недавно в зоопарк до-
ставили летучую мышку 
из музея Московского 

Кремля. В сопроводитель-
ной записке было написа-
но: «Мышь библиотечная 
со склонностью к музей-

ной работе и тягой к 
науке». В другой 

раз курьер при-
вез зверька, 

найденно-
го в круп-
ном отеле 
в центре 
столицы, 
— он само-
заселился 

в элитный 
н о м е р  н а 

9-м этаже. А 
на днях в Центр 

принесли мышку, 
устроившуюся спать меж-
ду рамами окна института 
Гидропроект.

ЮНЫЙ ЛИХАЧ С ПОДРУГОЙ 
РАЗБИЛИСЬ О СТОЛБ ПО ПУТИ 

ОТ БАБУШКИ

17-летний подросток и 
его пассажирка погибли в 
страшном ДТП на Ленин-
градском шоссе в ночь на 
29 ноября. Парень превы-
сил скорость и, потеряв 
контроль над дорогой, 
врезался в столб.

Как стало известно «МК», 
авария произошла в 1.00 
у дома 92. Автомобиль 
«Пежо-308», принадлежав-
ший 21-летней жительнице 
Зеленограда, на большой 
скорости врезался в столб. 
Погибли пассажирка — хо-
зяйка машины и 17-летний 
водитель. Свидетель ДТП 
рассказал полицейским, 
что водитель «Пежо-308» 
значительно превысил 
разрешенную скорость в 
80 км/ч и к тому же обгонял 
всех по принципу игры в 
шашки. 

Как оказалось, моло-
дые люди были знакомы 
несколько лет. Девушка 
работала помощницей 
управляющего интернет-
магазином. Юноша в 
апреле этого года бросил 
колледж, где учился на 
электромеханика по лиф-
там. В учебном заведении 
он состоял на внутреннем 

учете из-за того, что в 
учебной аудитории рас-
пылил газовый баллон-
чик. В последнее время 
бывший студент работал 
в кафе и на автомойке. А 
этим летом он обращался 
в травмпункт за медпомо-
щью: будучи нетрезвым, 
ударил кулаком о стену 
так, что на рану пришлось 
накладывать швы.

В тот день молодые 
люди ездили в москов-
ский район Зюзино, где 
проживает бабушка юно-
ши. Они возили пенсио-
нерке продукты. Так или 
иначе, на обратном пути 
от бабушки юноша попро-
сился за руль и сел на во-
дительское сиденье, пред-
усмотрительно закрыв 
номера машины тряпкой. 
Водительских прав у него 
не было. Управлять авто-
мобилем юноша научился 
самостоятельно еще пять 
лет назад и часто просил 
друзей-автовладельцев 
«дать покататься». Возле 
метро «Речной вокзал», об-
гоняя автомобиль, юный 
водитель не справился с 
управлением и направил 
«Пежо» прямо в столб. 

АКТРИСА ТЕАТРА ЛУНЫ УМЕРЛА, 
ВЕРНУВШИСЬ ИЗ КАФЕ

Артистка Театра Луны, 
жена известного поли-
тика и бизнесмена Вла-
димира Семаго Наталия 
Стешенко скоропостижно 
скончалась в понедельник 
днем в своей квартире на 
Ростовской набережной. 
По предварительной вер-
сии, у женщины оторвался 
тромб.  

Как стало известно 
«МК», 38-летняя женщина 
днем ходила в кафе с 10-
летним сыном, а придя до-
мой, резко почувствовала 
себя плохо. 10-летний сын 
актрисы попросил сосе-
дей вызвать медиков, по-
тому что мама сидела в 
кресле и вдруг внезапно 
потеряла сознание. Врачи 
не успели помочь женщи-
не. При этом раньше она 
на здоровье никогда не 
жаловалась.

Соседи актрисы рас-
сказали, что Наталия 
Стешенко проживала в 
квартире в Хамовниках 
около 10 лет вместе с 
сыном и мужем. Актрису 
часто видели с ребенком 
на детской площадке. В 
субботу, 3 декабря, На-
талии Стешенко должно 
было исполниться 39 лет. 

В последний раз она вы-
ходила на сцену Театра 
Луны 24 сентября, а в са-
мом театре играла с 2006 
года. Наталия Стешенко 
родилась в Казахстане, в 
2000 году завоевала титул 
«Мисс Казахстан». Помимо 
работы в театре она также 
сыграла главную роль в 
кинокомедии «Лига обма-
нутых женщин». Муж На-
талии Стешенко — извест-
ный политик, в прошлом 
депутат Госдумы Влади-
мир Семаго. Он тоже про-
славился в кино — одной 
эпизодической, но весьма 
заметной ролью: сыграл 
негодяя-следователя в 
фильме Станислава Гово-
рухина «Ворошиловский 
стрелок». 

ИЗ ТРЕХ ТОНУВШИХ ДРУЗЕЙ 
ШКОЛЬНИКУ УДАЛОСЬ СПАСТИ 

ЛИШЬ ДВУХ
14-летний подросток 

утонул, провалившись под 
лед в пруду в городе Ста-
рая Купавна (Богородский 
городской округ), вечером 
28 ноября. 

Как стало известно «МК», 
два восьмиклассника мест-
ной школы — 14-летний Ти-
мофей и Андрей (все име-
на изменены) — с двумя 
приятелями из седьмого 
класса и подругой Таней 
около шести часов вечера 
оказались на Купавинском 
пруду. Подростки были на 
середине реки, когда услы-
шали треск льда. Тимофей 
сказал приятелям отойти 
подальше друг от друга, 
чтобы равномерно распре-
делить вес по льду. Андрей 
находился ближе всех к бе-
регу. Чтобы быстрее выйти 
на сушу, подросток побе-
жал и провалился. Тимо-
фей попытался вытащить 
друга, но провалился сам. 
Но школьник не растерял-
ся — лег на спину и начал 
грести ногами, а затем 
смог выбраться на лед. 
Параллельно он увидел, 
что провалился под лед 
семиклассник. Тимофей 

добрался до берега, от-
ломал ветку и протянул 
ее тонущему — тот благо-
получно выбрался. Также 
Тимофей помог Тане — де-
вочка провалилась, когда 
пыталась вытянуть Андрея 
за капюшон. Затем Тимо-
фей снова попытался спа-
сти Андрея, но безуспеш-
но. Вскоре он ушел под 
воду полностью. 

Ребята в шоке пошли 
домой, параллельно до-
званиваясь в экстренные 
службы. По дороге они свя-
зались с родителями, ко-
торые вызвали спасателей 
на место. Мама восьми-
классника, узнав о гибели 
сына, в ужасе закричала. 
Лишь после успокоитель-
ных таблеток она смогла 
дойти до пруда. В семье 
воспитываются еще двое 
детей. 

Тимофей, которому уда-
лось спасти двоих друзей, 
пояснил, что видел в Ин-
тернете, как вытаскивают 
провалившихся под лед 
людей. У школьника-героя 
есть младший брат, роди-
тельница в декрете, а отца 
осенью мобилизовали. 

telegram:@mk_srochno
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МИССИЯ КУДРИНА
Куда и зачем уходит главный 
контролер страны
Алексей Кудрин уходит с поста пред-
седателя Счетной палаты РФ: в Совет 
Федерации поступило представле-
ние Президента РФ об освобождении 
Алексея Леонидовича от его нынеш-
них обязанностей. Предполагается, 
что просьба президента будет рас-
смотрена верхней палатой в среду. 
И, разумеется, удовлетворена. Не 
только из-за того, что в парламенте 
нынче не принято отказывать главе 
государства, но и в силу позиции 
самого Кудрина: он и сам хочет уйти. 
И даже намекает, куда именно.

«В общей сложности я провел в госсек-
торе около 25 лет, — пишет Кудрин в своем 
прощальном сообщении, размещенном в соц-
сетях. — Сейчас хотел бы сосредоточиться на 
больших проектах, которые связаны с разви-
тием в широком смысле частных инициатив, 
но при этом имеют значительный эффект для 
людей. Поэтому я покидаю пост председа-
теля Счетной палаты, о чем подал соответ-
ствующее заявление Президенту Российской 
Федерации».

Вряд ли можно считать эти слова данью 
политесу, что на самом деле не Кудрин ухо-
дит, а его «уходят». Алексея Леонидовича, 
насколько известно, ждут не менее великие 
дела. Только ленивые инсайдеры не говорят, 
что новое поприще, о котором столь витиевато 
сказано в кудринском посте, не что иное, как 
компания «Яндекс». Точнее, ее российская 
половина.

Руководство «Яндекса» объявило на днях 
о планах разделить активы: заграничная их 
часть получит полную независимость от биз-
неса, остающегося в России, который, в свою 
очередь, обретет новое юрлицо. Загадкой, 
собственно, пока остается лишь то, какое ме-
сто займет Кудрин в обновленном «Яндексе». 
Ясно, что место это будет, мягко говоря, не 
последнее. Ради малозначительных постов 
такие рокировочки не разыгрываются.

Кудрин не первый высокопоставлен-
ный госслужащий, который уходит в бизнес. 
До него этот путь проделали Герман Греф 
(бывший министр экономического развития 

и торговли, ныне председатель правления 
Сбербанка), Олег Вьюгин (бывший руково-
дитель Федеральной службы по финансовым 
рынкам, ныне председатель наблюдательного 
совета Московской биржи), Алексей Миллер 
(бывший замминистра энергетики, ныне пред-
седатель правления ПАО «Газпром»)… 

Список можно продолжать долго, это 
вполне традиционный путь для чиновников. 
Причем не только в России — такой маршрут 
вполне характерен и для западных слуг наро-
да. Но у трудоустройства российских отстав-
ников есть свои особенности, вытекающие из 
особенностей национальной экономики. 

Крупный бизнес в России либо совер-
шенно государственный, либо связан с го-
сударством неформальными, но прочными 
узами. Короче говоря, по большому счету 
это тоже часть госсектора. И соответственно, 
отставка с уходом в такой бизнес — это, как 
правило, не совсем отставка. Точнее, совсем 
не отставка, а новая ответственная государ-
ственная миссия. 

Заключается она не только в том, чтобы 
улучшить экономические показатели пред-
приятия: прибыль, выручку и прочую EBITDA, 
но и в том, чтобы потеснее привязать его к 
властной вертикали, сделать более управляе-
мым, более отзывчивым на пожелания, прось-
бы и намеки. «Яндекс», по многим признакам, 

переживает сейчас как раз такой этап в своем 
развитии. Некоторые эксперты утверждают 
даже, что вертикаль де-факто национализи-
рует российскую часть компании.

Разумеется, власть не хотела бы, что-
бы создавалось такое впечатление, поэтому 
миссия Кудрина, судя по всему, ответственна 
вдвойне: сделать так, чтобы процесс «призем-
ления» транснациональной компании выглядел 
не грубым и принудительным, а изящным, ры-
ночным, добровольным и либеральным. Спра-
вится ли Алексей Леонидович? Не факт. 

На одной чаше весов его репутация как 
сислиба. Кудрина, пожалуй, можно даже на-
звать отцом российского системного либера-
лизма, как минимум современного его извода. 
Алексею Леонидовичу удавалось совмещать 
несовместимое — дружеские отношения с 
Владимиром Путиным и выступления на 
«белоленточных» митингах. Однако сейчас 
ситуация куда серьезнее, чем в пору «снежной 
революции» рубежа 2011–2012 годов. Усидеть 
на двух стульях вряд ли получится — засчитан 
будет только один.

Но если вопрос об успешности новой 
миссии Кудрина пока открыт, то судьба по-
кидаемой им Счетной палаты выглядит вполне 
определенной. И не только в том смысле, 
что определился его преемник: по слухам и 
инсайдам, им, скорее всего, станет нынеш-
ний первый вице-спикер Госдумы Александр 
Жуков. Фокус в том, что, кто бы Кудрина ни 
заменил, эта перемена никак не скажется на 
жизни контрольного органа.

Раньше, в эпоху, когда Счетная палата 
только появилась на свет, роль руководя-
щей личности в ее истории была несрав-
нимо выше. По версии создателя палаты, 
экс-зампредседателя СП Юрия Болдырева, 
переломным моментом стал 2003 год, когда 
в закон о Счетной палате были внесены ра-
дикальные изменения: председатель СП, его 
заместитель и аудиторы стали назначаться по 
представлению Президента РФ.

«С этого момента независимой Счетной 
палаты в стране нет, — был категоричен Бол-
дырев в интервью «МК», посвященном, кстати, 
приходу Кудрина в СП (май 2018 года). — Кто 
девушку кормит, тот ее и танцует. Кто ставит 
человека на пост — от того этот человек и 
зависит… Счетную палату низвели сегодня 
до дублера Контрольного управления (Пре-
зидента. — «МК»). С некоторой публичной 
симуляцией независимого контроля». 

Короче говоря, хуже не будет.
 Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ПУТИН СРЕДИ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
БОГОВ
Валерий Зорькин считает, что 
возвращение смертной казни 
невозможно при действующей 
Конституции
С богами древнегреческого Олимпа 
сравнил Владимир Путин российских 
судей. Президент на 10-м Всерос-
сийском съезде судей высоко оценил 
эффективность работы отечественной 
судебной системы, которую не смогла 
поставить на паузу даже пандемия. А 
глава Конституционного суда Валерий 
Зорькин объяснил, почему в России 
нельзя возвращать смертную казнь. 

— Права и свободы наших граждан гаран-
тированы Конституцией, они незыблемы. И об 
этом нельзя забывать, — заявил Владимир 
Путин, выступая перед делегатами юбилей-
ного, 10-го, съезда судей, который совпал со 
100-летием Верховного суда. 

Путин подчеркнул, что от профессиональ-
ных и личных качеств каждого судьи зависят 
судьбы людей, и сравнил судебную систему с 

Олимпом: «Я вас очень прошу соответствовать 
этому высокому «олимпийскому» статусу, как 
те, кто там проживает, — я имею в виду олим-
пийских богов».

Владимир Путин обратил внимание на то, 
что российские суды из года в год работают в 
условиях высокой нагрузки. Статистика рас-
смотренных дел действительно внушительная: 
за один 2021 год только по первой инстанции 
судами были рассмотрены 39 миллионов 
дел. За девять месяцев этого года свыше 30 
миллионов. 

— Важно, что за время пандемии рос-
сийские суды продолжали работать в своем 
обычном режиме. Так было не во всех странах 
мира, а наши суды работали, — подчеркнул 
глава государства. 

Упомянул Путин и социальную направлен-
ность работы отечественных судов: в текущем 
году судами удовлетворено 95% требований об 
оплате труда. 53% требований граждан о вос-
становлении на работе и 84% исков о защите 
прав потребителей.  

Председатель Верховного суда Вячеслав 

Лебедев, как и положено в юбилей, прошелся 
по основным вехам трансформации судебной 
системы страны. Для работы над судебны-
ми ошибками созданы новые кассационные 
и апелляционные суды. Внедрены сервисы 
электронного правосудия, которые дали граж-
данам возможность подавать иски дистанци-
онно и присутствовать в зале суда виртуально. 
Расширены категории дел, которые можно рас-
сматривать в упрощенном порядке. Сделан шаг 
навстречу людям, совершившим преступление 
впервые: ряд составов вовсе декриминализи-
рован, по ряду других появилась возможность 
уголовное наказание заменить на судебный 
штраф. Такую политику разгрузки тюрем оценил 
и президент:

— Верховный суд последовательно идет 
по пути назначения наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Число осужденных сокра-
тилось на 22%, — отметил Владимир Путин.

В целом же за последние 20 лет число 
судимостей сократилось более чем вдвое. 
Вячеслав Лебедев предложил сравнить: 
если в 1999 году было прекращено всего 2% 

уголовных дел, то в текущем году — 21%.
О современных вызовах для российских 

судов говорил и председатель Конституци-
онного суда Валерий Зорькин. Нынешний год 
стал в известном смысле уникальным — Россия 
вышла из системы международных судов и 
теперь действует сама по себе:

— Россия отозвала свою подпись под 
документом по созданию Международного 
уголовного суда и вышла из ЕСПЧ. По этому 
поводу было много шума: «Россия не спра-
вится». Но, как говорится, караван идет. Мы не 
будем забывать о положительной роли ЕСПЧ, 
но не секрет, что в последние годы усилилась 
политизация этого органа, — подчеркнул пред-
седатель Конституционного суда. 

Зорькин выразил уверенность в том, что 
Россия справится и без международных судов. 
Ну а тем, кто ратует за возвращение смертной 
казни под предлогом выхода из ЕСПЧ, Валерий 
Зорькин не оставил ни малейшего шанса:

— Те, кто стремится восстановить эту меру 
сегодня, говорят о том, что мораторий держался 
на позиции ЕСПЧ. А раз мы вышли из ЕСПЧ, то 
и смертную казнь вернуть якобы можно. Им 
надо внимательно почитать постановления КС. 
В 2009 году в своем постановлении мы указали, 
что за долгие годы моратория в России сложил-
ся конституционно-правовой режим, в рамках 
которого граждане РФ получили право не быть 
приговоренными к смертной казни, — провел 
беглый юридический ликбез сторонникам выс-
шей меры Зорькин.

«Теоретически возможность отменить мо-
раторий есть, — пояснил председатель КС. 
— Но для этого надо — ни больше, ни мень-
ше — переписать Конституцию заново. Она 
так построена, что для внесения изменений в 
эту статью — а она является одной из статей, 
гарантирующих права и свободы граждан, — 
надо принимать новую Конституцию. Если к 
этому готовы авторы идеи о возврате смертной 
казни — флаг им в руки!»

Татьяна АНТОНОВА.
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Бюджет 2022 года будет 
исполнен с дефицитом 
в 1,1–1,3 трлн рублей
Правительство утвердило испол-
нение федерального бюджета за 9 
месяцев 2022 года. Главный вывод: 
траты растут, причем расходы уско-
ряются, а доходы за ними поспевают 
с большим трудом. За оставшийся до 
Нового года месяц, по словам главы 
Минфина Антона Силуанова, пред-
стоит израсходовать 5,5 трлн руб., 
что совпадает с объемами всего пер-
вого квартала. Чиновники объясняют 
увеличение трат «ростом выплат в 

рамках социальных обязательств 
государства перед гражданами». 
При этом объем расходов по статье 
«национальная оборона» остается 
засекреченным. 

Михаил Мишустин на заседании кабмина 
сообщил, что несмотря на вызовы, с которыми 
столкнулась российская экономика, основные 
показатели бюджета по итогам 9 месяцев 
остаются сбалансированными. «Санкции не 
нарушили устойчивость финансовой системы 
России и не повлияли на макроэкономическую 
стабильность», — подчеркнул он. Доходы 
за январь–сентябрь, по словам премьера, 
оказались лучше ожидаемых: они выросли на 
10% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и приблизились к 20 трлн руб. 

Расходы при этом также увеличились — на 
5,5%, до 19,5 трлн руб. «По итогам отчетного 
периода федеральный бюджет исполнен с 
профицитом 0,2% ВВП, или более 200 млрд 
рублей», — уточнил Антон Силуанов. 

Следует отметить, что озвученные циф-
ры заметно отличаются от предварительных 
оценок Минфина, опубликованных в октябре. 
Тогда ведомство признавалось, что доходы 
практически сравнялись с расходами. И от 
накопленного в первом квартале профицита в 
1,5 трлн руб. к четвертому кварталу остались 
жалкие «копейки» — 54,7 млрд руб. Но сейчас 
внезапно оказалось, что эта сумма почти в 
четыре раза больше. Впрочем, тенденция к 
росту трат в любом случае налицо: напомним, 
что изначально бюджет 2022 года планирова-
лось исполнить с профицитом в 1,3 трлн руб. А 
по итогам 9 месяцев 2021 года положительное 
сальдо составляло 1,6 трлн руб., что в 8 раз 
больше нынешних значений. 

Антон Силуанов предупредил, что в 

декабре траты еще больше ускорятся. «За 
оставшийся месяц нам предстоит исполнить 
значительный объем расходов — это более 
чем 5,5 трлн рублей», — заявил он. Таким об-
разом, траты за один декабрь практически 
совпадут со всем первым кварталом, когда 
было израсходовано 5,9 трлн руб. Счетная 
палата в недавнем отчете сообщила, что 
всего в октябре–декабре правительство 
может потратить 9,3 трлн руб., а общего-
довые расходы достигнут 29 трлн руб., что 
почти на 6 трлн больше, чем планировалось 
при принятии закона о бюджете. Профицит 
в таком случае превратится в дефицит, как 
карета в тыкву: его объемы оцениваются в 
1,1–1,3 трлн руб. 

Силуанов на заседании кабмина сооб-
щил, что для исполнения бюджетных назна-
чений потребуется «внести необходимые 
изменения в нормативные акты». «Мы рабо-
таем с министерствами и ведомствами по 
корректировке бюджетных ассигнований, 

вносим необходимые изменения в роспись, 
в лимиты бюджетных обязательств», — рас-
сказал он. В переводе с чиновничьего язы-
ка на русский это означает, что одни статьи 
расходов в спешном порядке урезаются, а 
другие, напротив, увеличиваются. Впрочем, 
никакой конкретики на этот счет не появит-
ся. С июня Минфин засекретил расходы по 
направлениям, в том числе по разделу «На-
циональная оборона», а в публичных высту-
плениях члены правительства всячески из-
бегают упоминаний о тратах на СВО. В этот 
раз, говоря об увеличении расходов, Михаил 
Мишустин сослался на «рост выплат в рамках 
социальных обязательств государства перед 
гражданами». Входят ли в эти обязательства 
выплаты мобилизованным и их семьям и в 
каком объеме, не уточняется. 

Что касается доходов, то здесь ситуация 
уже не такая радужная, как это выглядело 
некоторое время назад. По словам Силуа-
нова, рост произошел за счет нефтегазовых 

поступлений. «Это и понятно: нам в этом году 
благоприятствовали конъюнктура цен на 
нефть и газ, а также ряд изменений, которые 
мы приняли в налоговом законодательстве», 
— пояснил он. Глава Минфина оценил рост 
доходов от продажи углеводородов в 37%, 
тогда как в прошлом отчетном периоде при-
бавка оценивалась в 58%. При этом ненеф-
тегазовые доходы продолжают сокращаться. 
«Это в первую очередь связано с изменением 
импортных поставок и налоговой базы», — 
не вдаваясь в детали сообщил Силуанов, 
уточнив, что снижение составило около 4%. 
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что если 
считать в процентах от ВВП, то доходы бюд-
жета за январь–сентябрь 2022 года окажутся 
на 0,6% ниже аналогичного периода прошлого 
года. «Динамика доходов замедляется, при-
чем рост доходов от реализации нефти и газа 
уже не компенсирует падение нефтегазовых 
поступлений», — отмечают они. 

Елена ЕГОРОВА.

ДЕНЬГИ

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Вулкан Мауна-Лоу на Гавайях, крупнейший в мире, проснулся впервые 
за 38 лет. В понедельник Агентство гражданской обороны округа Гавайи повы-

сило уровень опасности вулкана с консультативного до предупредительного. Мэр округа 
Гавайи сообщил, что пока не было приказов об эвакуации населения. Но для людей, которые 
добровольно покинули свои дома, были открыты два убежища у побережья Южной Коны. 
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ЖИТЕЛЬНИЦА ТУВЫ ЗАПЛАНИРОВАЛА УБИЙСТВО РЕБЕНКА

КРЫСА УКУСИЛА ПОДРОСТКА В ПОИСКАХ ВЫХОДА

К 9 годам лишения свободы приговорил 
городской суд Кызыла жительницу Тувы, 
которая заказала убийство 8-летней 
дочери своего супруга от другого брака. 
Убив ребенка, женщина хотела остаться 
единственной наследницей своего погибше-
го супруга. Ради этого она нашла киллера за 
180 тысяч рублей и внесла аванс. После это-
го обвиняемая сообщила исполнителю, где 
обучается и проживает малолетняя, показала 
ребенка, когда та стояла на автобусной оста-
новке, а затем передала орудие преступле-
ния — электрошокер, дав указание оглушить 
им малолетнюю девочку, а после лишения 
жизни инсценировать несчастный случай. 
Однако сотрудникам полиции и республи-
канской ФСБ удалось предотвратить пре-
ступление. С сообщником в своей квартире 
заказчица встречалась уже под наблюдением 
полиции. После получения неопровержимых 
улик женщина была задержана. Жительница 

Кызыла признана виновной в организации 
приготовления к убийству. Она будет отбы-
вать наказание в колонии общего режима.

14-летнего подростка покусала крыса, 
когда он пришел в поликлинику города 
Бодайбо в Иркутской области. Зверек 
свалился в капюшон мальчишки, когда 
он поднялся на крыльцо, чтобы пройти в 
регистратуру за справкой. Подросток начал 
вытряхивать из капюшона что-то «упавшее 
сверху» и вдруг ощутил боль. Оказалось, 
что крыса заползла за шиворот и в поисках 
выхода укусила ребенка. Медики обработали 
мальчишке спину и поставили ему прививку 
от бешенства. Сейчас самочувствие под-
ростка в норме.

Мачеха-злодейка.
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Испанский спортсмен Роберто Родригес побил мировой рекорд Гиннесса, 
разбив 39 арбузов открытой ладонью за 1 минуту. Арбузы держали волонте-

ры, едва успевая подставлять спортсмену новые. Он хлопал их рукой, с одного удара пре-
вращая плод в труху. По окончании действа все окружающие, включая самого Родригеса, 
были залиты липким арбузным соком. 
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Укушенное 
плечо.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ
Никита Масленников, веду-

щий эксперт Центра политических 
технологий:

«Жаль, что Кудрин расстается со Счет-
ной палатой, которую поднял на небыва-
лую высоту, сделал подлинно контрольным 
органом. Теперь ему предстоит заняться 
проблемами не столько Яндекса (это лишь 
верхушка айсберга), сколько задачей, свя-
занной с так называемым технологическим 
и информационным суверенитетом Рос-
сии. Здесь делается масса благоглупостей, 
взять хотя бы готовящийся законопроект о 
рекомендательных алгоритмах соцсетей, 
поисковых систем, маркетплейсов, онлайн-
кинотеатров и других интернет-сервисов. 
Это некий современный аналог скандально-
го «антитеррористического» закона Яровой 
2016 года. Судя по всему, для президента 
эта тема в настоящий момент важнее, чем 
судьба Счетной палаты, где Кудрин работу 
сполна наладил, а дальше с ней справится 
любой управленец-профессионал с полити-
ческим весом. Тот же вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков, которого «сватают» на 
освободившееся кресло. 

Кроме того, у Кудрина есть собствен-
ные проекты, например факультет свобод-
ных искусств и наук Санкт-Петербургского 
университета. Или Комитет гражданских 
инициатив, который во многом спонси-
ровался бизнесом. Наверняка он хочет их 
реанимировать, но уже на новой техно-
логической платформе. В целом же речь 
идет о том, чтобы приблизить глобальную 
цифровую индустрию к рядовым людям. 
Это проблема системная, проблема до-
верия к государству населения, которое 
задается естественным вопросом: «К чему 
эти ваши непонятные IT-игры, если нет 
денег на ЖКХ?» У Кудрина здесь возникает 
совершенно новая повестка и возможность 
использовать весь накопленный за про-
фессиональную карьеру опыт. Он умеет 
договариваться с бизнесом, и он знает, как 
складывается «роза ветров» в коридорах 
власти. Плюс это один из немногих пред-
ставителей российского истеблишмента, 
кто не токсичен для Запада. На новом месте 
пригодится и его бэкграунд, связанный 
с управлением финансами. Ведь раздел 
активов — это достаточно болезненная 
операция. Базовая структура Яндекса 
зарегистрирована в Нидерландах, и это 

чревато рисками — для фондовых рынков, 
для капитализации компании». 

Михаил Беляев, финансовый анали-
тик, кандидат экономических наук:

«В Счетной палате Алексей Кудрин явно 
был на своем месте как государственный 
управленец. С обязанностями руководителя 
он справлялся на ура. Но дело в том, что 
это последний системный либерал в выс-
ших эшелонах российской власти, знаковая 
фигура, которая оставалась там с давних 
времен. То, что произошло с Кудриным, укла-
дывается в общую политическую парадигму, 
связанную с «зачисткой» монетаристского 
крыла госчиновников. Так что Яндекс для 
Кудрина — это своего рода утешительный 
приз, почетная ссылка. Конечно, этот чело-
век с большими связями в различных сферах 
бизнеса и органах власти, с колоссальным 
опытом госслужбы, с непревзойденными 
организаторскими и лидерскими навыка-
ми будет полезен крупнейшей IT-компании 
России. Он и там будет на своем месте и, 
разобравшись в финансовых хитросплете-
ниях, все выстроит наилучшим образом. Но, 
повторяю, основной мотив его перехода в 
Яндекс — политический». 

 Георгий СТЕПАНОВ.
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Правительство поддержало ини-
циативу Госдумы по доставке 
страховых пенсий на дом. Теперь 
ветераны, которые получают на-

личными на дому, станут клиентами государ-
ственного почтового оператора. Все альтер-
нативные варианты доставки, которые имеются 
сегодня и в столице, и в регионах, будут 
запрещены. 

Хорошо это или плохо? 
 На сегодняшний день у российских пен-

сионеров есть три способа получать свои вы-
платы. Если по безналичному расчету, то че-
рез банковский счет — ПФР переводит деньги 
в банк, в котором обслуживается клиент. А вот 
доставка наличными осуществляется через 
государственную почтовую компанию или 
различными частными организациями. Ини-
циаторы думского законопроекта предлагают 
оставить только два первых варианта.

На 1 апреля в России насчитывалось 35 
миллионов получателей страховой пенсии. В 
минувшем году треть из них (12 млн) получали 
выплаты наличными — по своему желанию или 
по той причине, что на местах нет технической 
возможности осуществлять безналичные пе-
реводы. В свою очередь из этих 12 миллионов 
около 1,5 млн обслуживались доставщиками 
частных компаний. Как правило, 90% таких 
организаций — это коммерческие структуры 
с уставным капиталом до 10 тысяч рублей. 
Вот к этим фирмам у думцев и накопились 
претензии. Они не всегда работают добро-
совестно, утверждают авторы законопро-
екта. В частности, предпочитают выполнять 
свои обязанности в крупных городах, избегая 
сельской местности. Тариф на доставку везде 
одинаковый и не учитывает сложности марш-
рута — 1,17% от размера пенсии. 

Чтобы свести такие опасения к минимуму, 
предлагается сделать эту услугу монопольной 
для государственного почтового оператора. 
С 1 апреля будущего года его клиентура уве-
личится примерно на 1,5 миллиона человек, 
если идея будет поддержана думским боль-
шинством.  — Трудно сказать — улучшится 
или ухудшится ситуация, — считает Павел 
Кудюкин, профсоюзный деятель, бывший 
замминистра труда РФ. — Скорее всего, она 
останется примерно такой же, как сегодня. 
Зачем что-то улучшать, перестраивать, мо-
дернизировать, если данной компании это 
право гарантировано законом?  

К тому же, продолжает эксперт, в резуль-
тате предыдущих «оптимизаций» в России зна-
чительно уменьшилось количество почтовых 
отделений. И если пенсии станут разносить 
почтальоны, это увеличит их нагрузку. Можно 
предположить, без увеличения зарплаты — 
хотя они не являются, мягко говоря, самой вы-
сокооплачиваемой категорией работников.
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Стал известен новогодний график 
выплаты пенсий и социальных по-
собий в декабре. Из-за длинных 
новогодних каникул некоторые рос-

сияне уже в декабре смогут получить сразу 
две пенсии или пособия — за декабрь и ян-
варь. Это касается тех, у кого дата доставки 
приходится на 1–3-е число. «Плановую» они 
получат 3 декабря, а за январь — в конце 
месяца, ориентировочно 26 декабря. 

Через «Почту России» 30 декабря выпла-
ты придут тем, кто должен их получить 4–5 
января. 6 января — за 6–9 января. С 10 января 
в действие вступает обычный график. 

Владимир ЧУПРИН.

ПЕНСИЯ 
ПОЙДЕТ...

ДЕКАБРЬСКИЕ ТРАТЫ: 5,5 ТРЛН РУБЛЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА

Подберите малоскользящую обувь без каблуков 
или с низким каблуком на мягкой «тракторной» подошве. 
Используйте специальные крепления или наклейте 
широкий лейкопластырь, наждачную бумагу.

Слегка согните ноги. 
Наступайте на всю подошву. 
Не торопитесь.

Не держите руки в карманах.

Будьте осторожны: под свежим снегом может быть лед.
При передвижении по лестнице ставьте ноги вдоль ступенек и держитесь за перила.

Если вы поскользнулись: 
✔ балансируйте, старайтесь удержаться на ногах;
✔ в момент падения сгруппируйтесь, попробуйте перекатиться.
При получении травмы обязательно обратитесь в медучреждение.

Источник: 
МЧС России.
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«Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, 
русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…» 
Мало кто понимает, какое значение языки 
народов страны имеют для нашей страны 
сегодня. Особенно важно это вспомнить 
сейчас, в условиях непрекращающегося 
внешнего давления. Многонациональность и 
мультикультуральность всегда были предме-
том гордости России. В основе этого лежит 
уникальное объединение разных обычаев и 
традиций, которые передаются через раз-
ные языки. Они позволяют раскрыть до-
стоинства каждого народа в полной мере, 
те тонкие грани и нюансы культуры, которые 
невозможно передать, не владея родными 
языками.

В современном мире процесс отмира-
ния языков приобретает угрожающие формы. 
К концу нынешнего столетия может сохра-
ниться всего лишь 10% из существующих 
ныне языков. Без преувеличения, такое яв-
ление — это гибель отдельного неповтори-
мого и оригинального мира. В России из 156 
языков коренных народов, существовавших 
в XIX веке, вымерли семь, десяткам грозит 
та же участь.

В СССР в соответствии со знаменитой 
статьей В.Ленина «Нужен ли обязательный 
государственный язык?» 1914 года офици-
альная позиция советских властей заключа-
лась в поддержке языкового многообразия 
страны. Для развития национальных языков 
прикладывалось много усилий: например, 
было создано более 70 алфавитов на основе 
латинского, что послужило началом письмен-
ности. С одной стороны, введение обяза-
тельного общего образования и его единых 
стандартов обусловило единообразие в том 
числе и в используемом языке — им стал 
русский. С другой — использование родного 
языка, гарантированное Конституцией СССР 
1977 года, и активное развитие средств мас-
совой информации в республиках оставляло 
возможности для сохранения многообразия 
языков. Со времен Конституции РСФСР 1918 
года советское руководство отказывалось 
от определения «государственный язык». 
Подход изменился только под конец суще-
ствования Советского Союза, когда в законе 
1990 года «О языках народов СССР» русский 
язык был впервые назван «официальным». Но 
и там существовало указание на недопуще-
ние ущемления права граждан использовать 
свой родной язык в разных сферах государ-
ственной и общественной жизни.

После распада СССР языковая поли-
тика отошла на второй план, заглушенная 
социальными и экономическими пробле-
мами. Отказ от идеологии, в том числе и 
в языковой сфере, казался на тот момент 
наиболее верным решением. Однако сей-
час мы имеем дело с его негативными по-
следствиями, причем не только в отношении 
национальных языков, но и в отношении 
русского. Еще двадцать лет назад дети из 
национальных регионов говорили на смеси 
русского и национального языков. Сейчас 
же предпочтительным считается изучение 
какого-либо иностранного языка, а в речи 
современных детей преобладают английские 
слова, поскольку большинство контента, 
который они потребляют, имеет западное 
происхождение. 

Выбор использования того или ино-
го языка связан с удовлетворением двух 
потребностей. Первая — потребность в 

идентичности, отнесении себя к какому-
либо сообществу. Ей служит родной язык. 
С его помощью лучше выражаются эмоции 
и чаяния человека, стремления его души, то, 
как он мыслит и как чувствует. Будь я тысячу 
раз полиглотом, владеющим различными 
языками, ничто не заменит язык моих пред-
ков. Если в разговоре нужно подчеркнуть 
важность и торжественность, искренность 
или душевность момента, я иногда пере-
хожу на родной язык. Целенаправленное 
сбережение носителями собственного языка 
указывает на высокую значимость для них 
определения собственной идентичности. 

При этом сохранять родные языки ста-
новится все сложнее. Это происходит по 
ряду причин, в том числе из-за оптимиза-
ции школьной системы, отсутствия совре-
менных учебников и учебно-методических 
комплектов по родному языку, нехватки 
специалистов-преподавателей, обуслов-
лено демографическими факторами и др. 
Фундаментальное изменение ситуации в 
области родных языков возможно только 
при поддержке федеральных властей. Так, 
по Указу Президента Владимира Путина 
создан Фонд сохранения и изучения род-
ных языков народов РФ, на базе которого 
проводится многогранная работа: обеспе-
чение учебниками и пособиями, подготовка 
кадров, современные методики, использо-
вание электронных средств для обучения и 
многое другое. А регионы, со своей стороны, 
разрабатывают «дорожные карты», гаранти-
рующие право каждого ребенка на выбор 
изучения родного языка. 

Возрождается и интерес молодежи к на-
циональным языкам. К примеру, в этом году 
мы в университете провели уникальный в 
своем роде первый Международный диктант 
на языках народов Карачаево-Черкесии. Бо-
лее четырех тысяч человек писали диктанты 
на карачаевском, черкесском, абазинском 
и ногайском языках. География участников 
была довольно широкой — Россия, Турция, 
Абхазия. Но эти отдельные мероприятия и 
показатели, пусть даже во многом обнаде-
живающие, не могут считаться проявле-
ниями положительной динамики в целом. 
Для обеспечения комплексного подхода к 
сохранению языкового наследия и создания 
условий развития родных языков необходи-
мо разработать и принять государственные 
программы сохранения и развития родных 
языков как в национальных республиках на 
уровне субъектов, так и на федеральном 
уровне.

Кстати, случаи, когда вымирающий язык 
возрождался, есть. Пример тому — возро-
дившийся в 20—30-е годы XX века валлий-
ский язык. Его возрождением, как ни стран-
но, озаботились центральные британские 

власти, на протяжении многих лет прово-
дившие политику унификации языка. 

Ограничения в использовании валлий-
ского, шотландского, ирландского языков 
были закреплены на законодательном уров-
не. Однако в XXI веке королевство столкну-
лось с необходимостью объединения всех 
народов на фоне идеологического противо-
стояния с Евросоюзом. Все большее вме-
шательство ЕС в британские дела породило 
ощущение потери национальной идентично-
сти, особенно ярко проявившееся в 1990-е 
годы. Тогда в Великобритании задумались о 
ее восстановлении, и стало очевидно, что по-
нятие «английскости», включавшее в себя ис-
ключительно представителей одной нации, 
не подходит. Необходимо было обратиться 
к более широкому концепту «британско-
сти», который объединял бы всех жителей 
островов. Более инклюзивное, оно позволя-
ло сочетать мультикультурализм и языковое 
разнообразие с четким определением себя 
как британца. Создание подобной идентич-
ности удовлетворяет другую потребность, 
лежащую в основе использования наиболее 
распространенного языка: потребность во 
взаимопонимании. Благодаря этому воз-
можно сохранение компромисса между 
стремлением каждого народа сохранять 
свой язык и традиции и объединением их в 
одно государство на основании всеобщей 
договоренности. Удовлетворением обеих 
потребностей — идентичности и взаимо-
понимания — служит практика двуязычия в 
различных странах или регионах. В ситуации, 
когда невозможно ни уничтожение, ни асси-
миляция чужой идентичности, такая стра-
тегия оказывается наиболее выигрышной. 
Именно к ней и обратились власти Велико-
британии, попытавшиеся перед вызовами 
нового века «пересмотреть условия» кон-
солидации различных народов под флагом 
Объединенного королевства.

Несмотря на все сложности, как Brexit, 
так и референдум о независимости Шот-
ландии, прошедший в 2014 году, стали по-
казателями успешности данной политики. 
Британское общество показало, что оно 
осознает себя как единое целое.

Похожую функцию в России выполняет 
русский язык — его владение позволяет 
нам осознавать себя гражданами одной 
страны. А родные языки каждого народа 
России раскрывают его достоинства в пол-
ной мере, помогают носителям сохранить 
свою самобытность, те тонкие грани и ню-
ансы, которые невозможно передать, не 
владея ими. Поэтому их поддержка так важна 
для сохранения естественного культурного 
разнообразия, которое всегда было нашим 
цивилизационным преимуществом перед 
остальным миром.

МНОГОЯЗЫЧИЕ ПОД СЕНЬЮ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Чем лучше знаешь свою родную речь, тем больше ощущаешь 
себя россиянином

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Уверен, что Россия с ее колоссальными ресурса-
ми и огромным интеллектуальным потенциалом за 
короткий период времени может 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 продемонстрировали значительные 
успехи в той или иной сфере экономики и обществен-
ной жизни. Адаптация эффективного доказанного 
зарубежного опыта к российским реалиям ускорит 
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», который и по сей день продолжает 
пополняться новыми предложениями.

Миссия проекта заключается в изучении успешного 
мирового опыта в различных областях социально-эко-
номической деятельности и внедрении 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 со-
ставленные с учетом специфики России, были поддер-
жаны общественностью и стали реальностью. Все мои 
предложения публикуются на сайте 20idei.ru, а также 
широко освещаются в средствах массовой информа-
ции и социальных сетях. Таким образом, я стремлюсь не 
только привлечь внимание к проекту, но и вызвать инте-
рес среди всех, кому небезразлично будущее страны.

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 представлен-
ные вниманию общественности и государства в 
2021–2022 годах, как раз были составлены с тем 

расчетом, чтобы способствовать достижению по-
ставленных национальных целей. Каждая из более 
пятидесяти тем содержит в себе конкретные шаги, 
воплотив которые можно приблизиться к достиже-
нию 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 предло-
жения об источниках финансирования и по-
полнения госбюджета, либо демонстрируют 
быструю окупаемость с получением дальней-
шей выгоды для него.

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

■ Предлагаемые меры помогут органам госу-
дарственной власти в решении сложных со-
циально-экономических проблем, убрав часть 
бремени по разработке концепции и обосно-
ванию внедряемых мер с плеч госслужащих.

■ Со своей стороны, с целью реализовать пред-
лагаемые мной идеи, я готов выполнить по-
сильные задачи, поступающие от органов го-
сударственной власти.

Очевидно, что без поддержки государства такой 
проект не достигнет своей цели. Поэтому я неодно-
кратно обращался 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, Адми-
нистрации Президента и профильных министерств, 
содержалась различного рода реакция: от катего-
рического несогласия до положительной оценки с 
готовностью госоргана учесть мои предложения в его 
дальнейшей деятельности. Но тем не менее ни одна 
из множества предложенных мною инициатив в раз-
личных сферах до сих пор не получила ожидаемого 
развития со стороны государства в виде положитель-
ных решений или поставленных задач.

Прошу Вас как Президента Российской Фе-
дерации оказать поддержку проекту «20 идей по 
развитию России», рассмотрев содержащиеся 
в нем предложения и обратив внимание орга-
нов государственной власти на необходимость 
внедрения наиболее 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,
Давыдов Дмитрий Викторович.

Президенту Российской Федерации Путину В. В.
от автора проекта «20 идей по развитию России» Давыдова Д. В.

Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.

Я родился и вырос в Казахстане. 
Россия является моей 
исторической родиной, там мои 
корни. С Россией меня связывает 
не только история моих предков, 
но и общие культурные ценности. 
Мой прадед и другие родственники 
погибли на поле битвы в Великой 
Отечественной войне, сражаясь 
против фашизма. Вот почему мне 
хочется видеть Россию в числе 
самых процветающих стран мира. 
Для этого я вкладываю время 
и усилия, чтобы сделать все 
зависящее от меня.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМООТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Таусолтан УЗДЕНОВ, ректор Карачаево-Черкесского 
государственного университета, политолог-востоковед

Отказ от вредных 
привычек
Первое, что необходимо сделать, чтобы 

стать настоящим ЗОЖником, — отказаться 
от пагубных привычек. Курение может стать 
серьезным барьером между человеком и спор-
том, алкоголь отрицательно влияет на все 
функции организма, а наркотические средства 
не только запрещены в России, но и могут 
привести к летальному исходу.

На счастье, в стране наблюдается сни-
жение интереса к «простым, но вредным ра-
достям». Так, распространенность курения 
среди россиян старше 15 лет снизилась с 
34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. А по-
требление алкоголя в России с 2008 по 2021 
год снизилось почти на 43%, заявил в сентябре 
этого года глава Минздрава Михаил Мураш-
ко. Если в 2008 году потребление алкоголя 
составляло 15,7 литра на душу населения 
в год, то в 2021 году — 9 литров. При этом 
снизились заболеваемость и смертность, 
ассоциированные с потреблением алкоголя. 
По данным Росстата, в прошлом году число 
смертей, связанных с алкоголем, снизилось 
на 6% — до 47,4 тысячи случаев.

Спорт! Спорт! Спорт!
Не секрет, что современный человек 

страдает от малой подвижности. Рекомен-
дованные 10 тысяч шагов в день едва ли на-
бираются у обычного офисного работника, 
путешествующего максимум от кулера до 
компьютера. Именно поэтому очень важно 

посещать тренировки. Не важно, будет ли 
это пробежка по парку или поход в дорогой 
фитнес-клуб. Наше тело обязано двигаться. На 
примере машин. Вы же переживаете за свою 
ласточку, если она долго стоит в гараже? Так 
же и вы сами должны постоянно находиться 
в движении!

Более трети россиян (35%) в текущем 
году стали больше времени уделять заняти-
ям спортом и физкультурой по сравнению с 
прошлым годом, свидетельствуют данные 
опроса ВЦИОМ. Результаты исследования 
показывают, что среди сограждан в возрасте 
25–34 лет почти каждый второй (49%) в этом 
году повысил регулярность своих занятий 
спортом, среди респондентов 18–24 лет этот 
показатель составил 44%, среди опрошен-
ных в возрасте 35–44 лет — 34%, сограждан 
45–59 лет — 30%. Социологи отмечают, что 
среди россиян в возрасте от 60 лет в этом году 
спортивную нагрузку увеличил почти каждый 
третий (31%).

Правильное питание
Но физические тренировки играли важ-

ную роль лишь для 35% респондентов. При 
этом почти половина россиян (49%) считает 
залогом ЗОЖ здоровое питание. Сочная мор-
ковка, хрустящий сельдерей и яркий апельсин 
— вот главные друзья настоящего ЗОЖника!

Около половины россиян (47%) стали 
употреблять больше здоровой еды в этом 
году, свидетельствуют результаты опроса 
ВЦИОМ. Отметим, что правильное пита-
ние заключается не в контроле калорий и 
жестких диетах, а в обеспечении организма 

полноценным рационом, в который входят 
все необходимые для него продукты: мясо, 
злаки, овощи, фрукты. Подбор рациона — 
одна из главных задач в правильном питании, 
но не менее важным является и ежедневное 
следование ему. С хорошим общим состо-
янием здоровья и со сниженным риском 
хронических заболеваний ассоциируется 
диета, богатая фруктами, овощами, цель-
ным зерном, бобовыми, орехами и рыбой, 
с низким уровнем потребления насыщенных 
жиров, трансжиров и сахара и ограниченным 
потреблением соли.

Своевременная 
диагностика
Исследование ВЦИОМ определило, ста-

ли ли опрошенные россияне чаще в этом году 
ходить по врачам. Утвердительно на этот 
вопрос ответили 18% опрошенных — 13% 
мужчин и 22% женщин. Скорее согласны с 
этим 9% — 5% мужчин и 13% женщин. Не 
согласились с таким утверждением еще 44% 
опрошенных.

Специалисты подчеркивают, что своев-
ременная диагностика и выбор грамотного 
специалиста — не менее важная составля-
ющая ЗОЖ, чем питание, сон и спорт. Че-
ловеку необходимо посещать доктора раз в 
полгода-год, в зависимости от специальности 
медика. К сожалению, скрытые недуги никто 
не отменял, как бы вы хорошо себя ни чув-
ствовали. Поэтому важно проходить не только 
диспансеризацию в районной поликлинике, 
но и иметь комфортный «запасной» вариант 
в виде частного медицинского центра, где 
вы сможете получить расширенную консуль-
тацию при обращении лично и, что крайне 
важно, всегда будете  иметь возможность 
связаться с лечащим врачом в случае воз-
никновения  острой необходимости в кон-
сультации  в режиме онлайн. 

Напоминаем вам, что ваше здоровье в ваших 
руках и важно всегда обращаться к доктору 
за получением правильной консультации и 
плана лечения. А для того чтобы у вас была 
возможность всегда быть на связи с доктор-
ом, в медицинской сети «Открытая клиника» 
можно оформить выгодную годовую под-
писку всего за 2000 рублей. В нее входят и 
три бесплатные онлайн-консультации врача. 
Скидка в 20% на личные приемы, диагностику 
и лечение. Достаточно приобрести подписку 
один раз, чтобы сэкономить при оплате услуг 
во всех клиниках сети.
Получите боль-
ше информации о 
подписке на здо-
ровье, наведя на 
куар-код или по-
звонив по телефону 
8 (495) 153-59-87.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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СПРОСИ У ДОКТОРА

Простые советы 
для долгой жизни

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА ЗОЖ: 
РОССИЯНЕ СТАЛИ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 
ОТНОСИТЬСЯ К ЗДОРОВЬЮ

Приверженцев здорового образа жизни 
среди наших соотечественников ста-
новится все больше. Большая  часть 
россиян (58%) стали внимательнее от-
носиться к своему самочувствию, зани-
маться спортом и правильно питаться. 
По этому показателю Россия заняла 
второе место, уступив только Португа-
лии (62%).  По данным прошлогоднего 
социологического исследования РАН-
ХиГС, почти 90% опрошенных признают 
ответственность за свое здоровье. При 
этом число россиян, ведущих здоровый 
образ жизни (ЗОЖ), выросло втрое за 
последнее десятилетие — с 5% в 2010 
году до 15,5% в 2021 году. В этой статье 
разберем четыре столпа, на которых 
строится этот стиль жизни.
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НАУКА

КУРЬЕЗ УТРАТА

ФЕМИДА

Курс на резкое увеличение числа 
кандидатов и докторов наук взяла 
российская власть. Новый федераль-
ный закон, который вступил в силу 
в начале октября, подтвердил это 
радикальное изменение в системе 
аттестации научных кадров в стране. 
Теперь штамповать новых «светочей 
науки» будут как на конвейере. 

На помощь Высшей аттестационной ко-
миссии и 20 самым-самым уважаемым об-
разовательным и научным организациям — к 
примеру, МГУ им. Ломоносова и СПбГУ, кото-
рым право самостоятельно присуждать уче-
ные степени дали еще в 2016 году, — придут 
еще около 100 организаций. Изменения вне-
дряются стремительно, так что академическая 
общественность не успевает высказать свое 
к ним отношение. Одновременно министр 
Валерий Фальков предлагает упростить про-
цесс защиты диссертаций в ученых советах 
тех организаций, которые пока остаются «под 
управлением» ВАК. Осталось только задать 
вопрос: для чего это делается? На прошлой 
неделе Отделение математических наук РАН 
обратилось с письмом в Президиум РАН, в ко-
тором академики высказали свое несогласие 
с затеянными преобразованиями. 

«МК» попытался разобраться в ситуации. 
Начнем с законопроекта, который был внесен 
в Госдуму в марте председателем Комитета 
парламента по науке и образованию Серге-
ем Кабышевым и депутатом Александром 
Мажугой. Изначально документ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был вообще о дру-
гом. Он касался наделения дополнительными 
правами образовательных учреждений только 
одной структуры — инновационного центра 
«Сколково». В частности, речь шла о праве 
присуждать в «Сколково» ученые степени не 
только российского, но и зарубежного об-
разца, в частности PhD, доктор философии, 
— самую распространенную академическую 

степень за рубежом, которая соответствует 
нашей кандидатской.

Законопроект был поддержан прави-
тельством. Но летом, перед вторым чтением, 
его неожиданно полностью переработали и 
вскоре приняли. 

— В итоговом варианте закона от 
7.10.2022 №397-ФЗ, подписанном прези-
дентом, о «Сколково» говорится уже гораздо 
меньше, — поясняет академик Борис Ка-
шин. — Речь идет об уточнении принятого 
еще пять лет назад решения о наделении 
правами «автономии» очень широкого круга 
организаций (их более 100). Это все фе-
деральные университеты, национальные 
исследовательские университеты, госу-
дарственные научные центры, а также все 
вузы, «которые достигли высоких результатов 

в научной и научно-технической деятель-
ности и обладают авторитетом в вопросах 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров». То есть очень значительная часть 
наших образовательных учреждений — поди 
докажи, у которого из них нет авторитета. К 
тому же кроме присуждения ученых степеней 
по выработанным на местах критериям им 
позволяется еще и определять составы и 
полномочия ученых советов, присуждающих 
эти степени. При этом обладатели степеней, 
присужденных «по новой схеме», полностью 
приравниваются к «классическим» докторам 
и кандидатам наук. Проведенное уточнение 
формулировок закона связано, очевидно, с 
намерением властей форсировать реформу 
науки и образования по западному образцу. 
Если в 2016 году это было, к сожалению, 
модно, то сегодня пора бы задуматься, что 
мы творим.

Перейдем к письму ОМН РАН (его копия 
имеется в редакции). В нем говорится, что, 
по-хорошему, надо бы не наделять дополни-
тельными правами по присуждению степеней 
еще сотню новых вузов, а, возможно, ото-
звать эти права даже у МГУ и СПбГУ. «Такие 
права вызвали критику со стороны многих 
ученых и преподавателей. Неоднократно 
высказывались предложения о необходи-
мости проведения анализа эффективности 
принятых решений и даже их отмене. Однако 
никакого анализа нововведений проведено 
не было», — излагается в послании, подпи-
санном академиком-секретарем отделения 
Валерием Козловым. 

Чтобы понять логику изменений, которые 
так активно продвигают депутаты и прави-
тельство, обратимся к речи министра науки 
и высшего образования Валерия Фалькова 
на заседании комитета советников Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки 
России 6 октября (за день до подписания 
закона президентом). Он говорил о том, что 
изменения в системе аттестации происходят 

из-за «резко возрастающей необходимости 
масштабировать подготовку молодых ученых, 
кандидатов и докторов наук по приоритетным 
направлениям науки и технологий».

Но позвольте, говорят в ОМН РАН, это 
«масштабирование» не предполагает улуч-
шения системы подготовки кадров. Оно 
сводится только к упрощению получения 
научной степени. В частности, «разовые» 
научные советы, которые в будущем пред-
лагает использовать Фальков во всех вузах 
страны, могут привести к коррупционной 
ситуации. Тут уместно также вспомнить еще 
одно недавнее упрощение при защите на-
учных степеней: претендентов на высокие 
научные звания освободили от обязанно-
сти писать текст диссертации — достаточно 
предоставить «совокупность научных работ» 
или просто прочитать доклад.

— Защита диссертации в форме доклада 
допустима лишь в исключительных случаях, 
— считают в ОМН. — А вообще написание 
диссертации как цельного научного труда 
формирует специалиста и является дока-
зательством его научной зрелости.

Реальной проблемой подготовки кадров 
ученые считают не сложности при защите, 
которую так хотят упростить чиновники, а 
недостаточный престиж научной профессии, 
вызванный недофинансированием науки и 
отсутствием социальных гарантий ученым. 

Опасаясь распространения «масшта-
бирования» и на зависящие пока от ВАК об-
разовательные и научные учреждения, ака-
демики из ОМН РАН призывают Президиум 
Академии наук обратиться в правительство 
с предложением «об организации системы 
подготовки научных кадров с учетом наших 
традиций и позиции научного сообщества». 
Окончательное решение по принятию норма-
тивных документов ВАК, меняющих правила 
присуждения ученых степеней, намечается 
в середине декабря.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

2 минуты 18 секунд продолжа-
лось последнее слово «пермского 
стрелка» Тимура Бекмансурова в 
Пермском краевом суде. Из них 
50 секунд ушло на перечисление 
статей, по которым он обвиняется, 
короткое «в содеянном раскаи-
ваюсь» и обещание заработать и 
возместить материальный ущерб. 
Если, конечно, суд предоставит 
такую возможность. А если нет, 
то убийца готов возместить его из 
пенсии по инвалидности. Все 
25 миллионов — такова сумма 
гражданских исков за 47 постра-
давших, в том числе шестерых 
убитых 20 сентября прошлого года 
в Пермском госуниверситете. 

Остаток речи подсудимого был посвя-
щен призывам к гуманизму. В ход пошло 
всё: от трудного детства до ампутирован-
ной ноги. Этот аргумент, кстати, суд уже 
принял во внимание — последнее слово 
Бекмансурову разрешили произнести 
сидя.

Конечно, последовали и ссылки на 
«положительные характеристики по ме-
стам жительства и учебы, активное сотруд-
ничество с органами предварительного 
следствия, дачу подробных, развернутых и 
правдивых показаний». Готовность произ-
вести выплаты по всем заявленным граж-
данским искам он тоже отнес к смягчающим 
обстоятельствам.

И далее: «Принимая во внимание 
принципы социальной справедливости 
и гуманизма, цели наказания в виде ис-
правления осужденного, отсутствие отяг-
чающих обстоятельств, прошу в полной 
мере реализовать принципы гуманизма и 
индивидуальности уголовного наказания». 
Словом, не надо пожизненного, дайте луч-
ше исправработы. 

Между тем в ходе прений гособвини-
тель потребовал для подсудимого имен-
но пожизненного срока: 5 лет тюрьмы и 
дальше колония особого режима. Моти-
вировка — исключительная опасность для 
общества. 

Относительно смягчающих обстоя-
тельств у прокуратуры тоже другая позиция: 
при таком количестве свидетелей и потер-
певших следствие свободно обошлось бы и 
без «сотрудничества» с Бекмансуровым. 

Добавим, что готовность возместить 
ущерб обвиняемый тонко связал с исправи-
тельными работами. Да и ногу выше колена 
он потерял не на полях сражений — ин-
спектору ДПС пришлось расстрелять всю 
обойму, чтобы остановить убийцу. 

Особо интересен вопрос о положи-
тельных характеристиках. Из откровений 
Бекмансурова в ходе следствия понятно, 
откуда они взялись. Мальчик Тимур, види-
мо, был тихим. Но при этом всегда всех не-
навидел и много лет готовился к массовому 
расстрелу. На предварительном следствии 
Бекмансуров рассказывал, что начал меч-
тать о нападении в седьмом классе, актив-
но интересовался массовыми убийствами 
в образовательных учреждениях. С марта 
2021-го занялся подготовкой к реализа-
ции собственного «проекта». Приобрел 
полуавтомат и 130 патронов, заряженных 
картечью. Поступив на 1-й курс юрфака, 
сразу стал изучать расположение зданий 
кампуса, возможность пронести оружие.  

По ходу следствия тон обвиняемого по-
степенно начал меняться: ой, да у меня же 
психическое расстройство; просто скрывал 
— боялся, что в армию не возьмут…

В преддверии приговора Бекмансуров 
стал еще осторожнее. 28 ноября по оконча-
нии судебных прений ему была предостав-
лена возможность произнести последнее 
слово, но он взял тайм-аут, чтобы подгото-
виться. И подготовился: на следующий день 
слабым голосом зачитал по бумажке все 
то, что накануне уже озвучил его адвокат 
Виктор Паньков. 

Надо сказать, защита в столь сложных 
условиях отработала по максимуму. Было 
непросто: десятки свидетелей, признание 
подозреваемого, заключение экспертизы 
о вменяемости стрелка. Да еще эта его 
бравада своими «подвигами» и пережива-
ниями. Так что в активе в плане грядущих 
апелляций — только несогласие с выводами 
экспертов о вменяемости стрелка. Ну, как 
бы надо понять и лечить. 

В повторной экспертизе суд отказал, 
и в данный момент все эти изысканные 
психиатрические детали уже никому не 
интересны. Ажиотаж среди публики угас, 
левой ноги нет, и третьей группой инва-
лидности ее не заменишь. А сидеть-то как 
долго… 

Процесс в зале №321 Пермского кра-
евого суда близится к завершению. Суд 
удалился для вынесения приговора. Его 
огласят 28 декабря, в канун Нового года. И 
это правильно: в это время до Бекмансуро-
ва уж точно никому не будет дела.

Ксения АНДРЕЕВА, «МК в Перми».

«ПЕРМСКИЙ СТРЕЛОК» 
ВСПОМНИЛ 

О ГУМАНИЗМЕ

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ, 
ВСЕ В КАНДИДАТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ
Зачем понадобилось резко 
увеличивать число ученых 
со степенями?

Тимур 
Бекмансуров 

в зале 
Пермского 

краевого 
суда. 
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Отношения — и между людьми, и между 
странами — развиваются не благодаря словам, 
а благодаря поступкам. Новый-старый лидер 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев только что 
совершил такой поступок — пусть маленький, 
но имеющий в глазах тех, кто понимает, боль-
шое символическое значение. Зафиксировав 
на прошлых выходных свою победу на пре-
зидентских выборах, «обновленный» Токаев 
нанес первый свой зарубежный визит не куда-
нибудь, а в Москву. В дипломатических кругах 
про подобные жесты принято говорить что-то 
вроде «послан четкий и громкий политический 
сигнал». Послан, конечно, спору нет. Но вот 
что я, не будучи дипломатом, вынужден с гру-
стью констатировать. Регулярно посылаемые 
Путиным и Токаевым правильные сигналы о 
неизменности курса двух стран на сохране-
ние и укрепление их альянса почему-то звучат 
более приглушенно, чем сигналы противопо-
ложного толка, исходящие от личностей без 
власти, статуса и полномочий. Является ли, 
например, значимой фигурой для отноше-
ний между Москвой и Астаной российский 
политолог Дмитрий Дробницкий? Мозг под-
сказывает, что, конечно, не является, но тут же 
задает недоуменный вопрос: если не является, 
то почему «политический пожар», вызванный 
его недружественными в отношении нашего 
соседа высказывания на ТВ, были вынуждены 
тушить такие «большие люди», как Дмитрий 
Песков и вице-премьер, министр иностранных 
дел Казахстана Мухтар Тлеуберди? В отноше-
ниях Москвы и Астаны по-прежнему сломано 
что-то важное. И властям двух стран, несмотря 
на все их усилия, пока не удается это что-то 
починить. 

Вскоре после того, как в начале этого года 
войска ОДКБ помогли спасти Казахстан от 
погружения в пучину анархии и политического 
хаоса, президент Токаев шокировал Москву, 
назначив своим новым министром инфор-
мации известного носителя русофобских 
взглядов Аскара Умарова. Это факт, который 

известен всем. Но мало кто знает о том, что 
стало происходить потом. Вместо того чтобы 
затаиться во время визитов высокопостав-
ленных гостей из Москвы в Казахстан, Аскар 
Умаров стал активно искать с ними контактов. А 
смысл сигналов, которые он передавал во вре-
мя таких контактов, сводился к следующему: 
не надо обращать внимание на мои «ошибки 
молодости». Я давно их перерос и отношусь 
к России совсем по-другому: как к жизненно 
важному стратегическому партнеру Казахста-
на. Но раз моя фигура стала раздражителем 
для российско-казахстанских отношений, то 
вы должны знать: мое пребывание на посту 
министра не будет долгим. Так и получилось. 2 
сентября этого года Токаев без лишнего шума 
снял Умарова с поста министра информации 
и общественного согласия и перевел его на 
менее публичную и значимую должность ди-
ректора Службы центральных коммуникаций 
при президенте Казахстана. 

Интересная информация к размышлению? 
А вот вам еще более интересная. Год тому на-
зад очень большое раздражение в Москве 

вызывала деятельность Берика Абдыгалиулы 
на посту депутата нижней палаты парламента 
Казахстана и члена президентской комиссии по 
реабилитации жертв политических репрессий. 
В качестве главных жертв «сталинских репрес-
сий», которых следует срочно реабилитировать, 
Абдыгалиулы называл членов воевавшего на 
стороне Гитлера Туркестанского легиона. Так 
вот, теперь «реабилитацией жертв репрессий» 
Абдыгалиулы больше не занимается. У него 
больше нет на это времени. В июне этого года 
этот «большой друг России» указом президента 
Токаева был назначен на должность акима 
(губернатора) Улытауской области. 

Как стоит оценивать эти знаковые ка-
дровые решения президента Казахстана? К 
сожалению, без использования словесного 
оборота «с одной стороны, так, а с другой 
стороны — этак». Можно ли всерьез верить 
в искренность заявлений Аскара Умарова о 
том, что «он теперь другой»? Сильно в этом 
сомневаюсь. Остался ли Берик Абдыгалиулы 
на новой должности носителем своих прежних 
взглядов? Уверен в этом на 100%. Плохо ли то, 

ТОКАЕВ УЕХАЛ — КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕПЛИКА
Михаил 

РОСТОВСКИЙ

В ряде российских детсадов детям запре-
тили приходить на новогодние утренники в 
костюмах иностранных сказочных персона-
жей. Дозволены только чистокровные рус-
ские зайчики, мишки, колобки и так далее. 
Получается, девочкам нельзя наряжаться 
в золушек и белоснежек, а мальчикам — в 
суперменов, мушкетеров и — упаси боже! — 
спайдерменов, которые, кстати, в дурных 
поступках замечены не были, а даже до-
стойны подражания. 

«Нам в саду сказали, что на новогодний утренник 
можно наряжаться только в отечественных персо-
нажей, а всякие хагги-вагги и тому подобные ино-
странные герои запрещены. Можно зайчиков, мишек 
и т.д.», — рассказали родители читинских дошколь-
ников. Первый зампред комитета образования Читы 
Марина Секержитская, комментируя эту новость, 
заявила, что прямого запрета нет, однако подчер-
кнула, что «на уровне правительства Забайкальского 
края была разработана концепция проведения ново-
годних праздничных мероприятий «Вместе V Новый 
год». Авторы этой концепции предлагают вернуться 
к истокам российской культуры и этносов, а также 
опираться на героические образы». 

Другими словами, негласные ограничения сверху 
и указание о «возврате к истокам российских этносов» 
для образовательных учреждений в Чите все же суще-
ствуют, и нарушать их, разумеется, никто не станет.

Как выяснил «МК», Чита не одинока в своих со-
мнительных запретах. 

— У нас заведующая детсадом сказала, что 
никаких суперменов и бэтменов она не потерпит 
на новогоднем празднике и примет только геро-
ев русских сказок! — рассказала родительница из 
другого российского региона. — Моя шестилетняя 
дочка фанатеет от диснеевской Русалочки и хотела 
быть только ею на Новый год. В итоге я уже заранее, 
чтобы дочку не «завернули» на празднике, договори-
лась с заведующей, что она будет Золотой рыбкой 
из сказки Пушкина! Наряд Русалки, думаю, вполне 
сойдет за Рыбку...

— Купили ребенку на утренник по его просьбе 
костюм Человека-паука, это его любимый персо-
наж, но воспитательница нас огорошила: никаких 
«чуждых героев» быть не должно! — сокрушается 

еще одна мама. — Порекомендовала нарядиться 
Иваном-царевичем. А что, говорит она нам, купите 
ребенку к этому костюму лук со стрелами, и он будет 
счастлив! 

Родители, которые не слышали о таких ограниче-
ниях (или пока еще просто далеко до Нового года, и 
не все знают о планах администрации детского сада), 
недоумевают: «Серьезно, прямо до этого дошли? 
Получается, тогда нельзя Красную Шапочку и Бело-
снежку, Чиполлино и Снежную королеву?!».

— Слава богу, у нас этого нет и, надеюсь, не будет, 
— поделилась с «МК» мама шестерых детей Алина из 
Ленинградской области. — Несмотря на то что у нас 
в саду не было и нет никого, кроме зайчиков, мишек, 
снежинок, снеговиков и белочек, я уверена, что не сто-
ит уподобляться недалеким руководителям детских 
учреждений и политизировать абсолютно все. Тогда 
давайте будем одеваться только в ивановский ситец, 
носить лапти и валенки и т.д.! Давайте адекватными 
оставаться. Да, я согласна, надо сохранять нашу 
историю, рассказывать о ней детям, но не так же! 

— Я не впервые за последние две недели сталки-
ваюсь с подобными вещами, это уже стало поветрием 
— какое-то извращенное понятие патриотизма, — про-
комментировал «МК» эту ситуацию глава Националь-
ного родительского комитета, член Общественного 
совета по правам ребенка при уполномоченном при 
Президенте РФ Юрий Оболонский. — К сожалению, 
у нас в стране постепенно назревает нездоровое 
психологическое состояние общества. Среди неко-
торых руководителей это тоже проскальзывает. Мы, 
родительский комитет, например, давно боремся с 
такой бедой, как пропаганда ЛГБТ, в частности, чтобы 
сомнительные игрушки, которые есть на Западе, и 
сценические образы, связанные с этой темой, среди 
наших детей не распространялись. Но есть очевидные 
вещи, а есть абсолютные перегибы на местах. 

Я призываю родителей не стесняться, исполь-
зовать родительские комитеты и высказываться на 
этот счет, чтобы не было таких прецедентов. Потому 
что, на мой взгляд, это уже негативный сценарий 
развития наших культурных кодов. Закрываться в 
стране железным забором, занавесом от всего мира, 
я считаю, совершенно ни к чему. 

Впрочем, кое-кто из родителей поддержал этот 
запрет: «Считаю это решение очень верным, — по-
делилась Татьяна из Нижнего Новгорода. — Я родом 
из СССР, и у меня были только русские игрушки-
персонажи. Сейчас мои дети играют не только в пер-
сонажей русских народных сказок, но вот Хагги-Вагги 
(весьма популярный у детей монстр из компьютерной 
хоррор-игры. — Авт.) и прочих подобных упырей у нас 
дома нет: категорически не приемлю!» 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

БЕЛОСНЕЖКА ПОД ЗАПРЕТОМ
Об извращенном понятии 
патриотизма

И прочитал последнее слово 
по бумажке

Пообщавшись с Путиным, Токаев 
сразу отправился в Париж 
на рандеву с Макроном. Это реальность 
многовекторного внешнеполитического 
курса, который Казахстан проводит уже 
в течение многих лет.

Во вторник, 29 ноября, в Минске 
в Центральном доме офицеров 
простились с главой белорус-
ского МИД Владимиром Макеем. 
Первым в узком кругу с ним по-
прощался президент Александр 
Лукашенко, который пришел на 
церемонию пешком от здания 
своей администрации. Макей 
неожиданно скончался 26 ноября 
на 65-м году жизни. Он возглав-
лял внешнеполитическое ведом-
ство Белоруссии с 22 августа 2012 
года.

Макей с 1993 года на дипломатиче-
ской службе. Представлял Белоруссию 
в Совете Европы, занимал должность 
начальника управления общеевропей-
ского сотрудничества МИД. В 2000–2008 
годах работал помощником Лукашенко, 
в 2008 году возглавил администрацию 
президента Белоруссии. Макей имел ре-
путацию наиболее прозападного челове-
ка в ближайшем окружении президента 
Лукашенко. Он считается главным архи-
тектором многовекторности во внешне-
политическом курсе Белоруссии. 

О роли Макея в белорусской политике 
«МК» поговорил с политологом Юрием 
Баранчиком.

— Как изменится внешняя полити-
ка Белоруссии после ухода Макея? 

— Думаю, никак не изменится. Ма-
кей был лишь инструментом, он не пред-
ставлял собой самостоятельную поли-
тическую фигуру. Он был проводником 
определенного курса. Поэтому я бы не 
сказал, что его смерть сильно повлияет 
на политику Минска.

— Но его порой называли чуть ли 
не альтернативой Лукашенко, утверж-
дали, что он мог при определенных 
условиях сыграть роль Ющенко и воз-
главить либеральную оппозицию. Он 
же считался главным проводником 

идеи многовекторности во внешней 
политике Минска. Это так? 

— Да, Макей был одним из самых 
ярых западников и противников России 
в белорусском руководстве. Он был про-
тивником курса на сближение с РФ, на 
укрепление Союзного государства. Но, 
повторюсь, он был лишь инструментом 
Лукашенко, который не хотел полностью 
уходить под влияние РФ и которому был 
нужен некий противовес, на который он 
мог бы указать: вот, у нас далеко не все 
выступают за союз с РФ. Макей был удоб-
ной фигурой, олицетворяющей такую по-
зицию. Конечно, он также использовался 
для переговоров с некоторыми фигура-
ми на Западе по закрытым каналам, с 
тем же Ватиканом, с Британией, США. 
Он пытался проводить многовекторную 
политику, чтобы немного сбалансировать 
российский вектор во внешней полити-
ке. Но не более. У него не было никаких 
президентских перспектив, и он сам это 
прекрасно понимал.

— Вы считаете, что он был предан-
ным Лукашенко человеком и полно-
стью им управлялся?

— Конечно. Легкий флер его якобы 
самостоятельности был создан самой 
прозападной белорусской оппозицией, 
которой нужно было показать своим 

адептам, что у нее во власти есть свой 
человек. На самом деле Макей никогда 
не был их человеком. Уверяю вас, если бы 
он пришел к власти, он бы первым делом 
зачистил прозападную оппозицию как 
своих конкурентов.

— Чем объяснялась его, как вы 
говорите, антироссийская позиция?

— Скорее всего, это связано с не-
которыми его личностными, биографи-
ческими моментами. Он действительно 
плохо относился к России и был сторон-
ником вхождения Белоруссии в западное 
сообщество. Но при этом он понимал, что 
Белоруссия не нужна Западу как промыш-
ленный центр. Что она повторит судьбу 
Прибалтики и Украины, только в гораздо 
худших формах. Закрытие крупных про-
мышленных предприятий у нас сопро-
вождалось бы массовой безработицей, 
отъездом людей, превращением страны 
в «дикое поле», что мы сейчас видим на 
Украине.

— Как вы думаете, Запад мог 
иметь на него какие-то виды, мог пы-
таться сделать на него ставку? 

— Думаю, Запад никаких видов на 
него не имел. Он просто мог пытаться 
играть в эту игру, поддерживать эту иллю-
зию, чтобы у самого Лукашенко создать 
некое напряжение по поводу Макея. Но 
это была только игра.

— Сейчас распространяются раз-
ные версии его смерти, в том числе 
конспирологические. Они имеют под 
собой почву? 

— Я отношусь к этим версиям как к 
конспирологии. У нас, в РФ и Белорус-
сии, средняя продолжительность жизни 
мужчин не так высока. Поэтому в смер-
ти Макея я не вижу ничего необычного. 
Всякое может случиться, к тому же есть 
информация, что он любил выпить.

— Какие-то изменения во 
внешней политике Минска теперь 
произойдут?

— Думаю, нет. На позицию Макея 
будет назначен другой человек. Конечно, 
он не будет обладать его потенциалом во 
взаимоотношениях с западными поли-
тиками. Но это сейчас и не нужно. Бело-
руссия будет в союзе с Россией, как бы 
кто к этому ни относился. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«Он был удобной фигурой»

БЕЛОРУССИЯ ПРОСТИЛАСЬ 
С МНОГОВЕКТОРНОСТЬЮ МАКЕЯ

что такие деятели остались в высшем эшелоне 
казахстанской власти? Плохо. Хорошо ли то, 
что на своих новых должностях у них гораздо 
меньше возможностей отравлять атмосферу 
российско-казахстанских отношений? Одно-
значно хорошо. Может ли Токаев, если у него 
вдруг появится такое желание, полностью за-
чистить структуры казахстанской власти от тех, 
кто относится к России, так сказать, не очень хо-
рошо? Если вывести за скобки уж совсем отмо-
роженных русофобов, то с казахстанской точки 
зрения подобная постановка вопроса является 
абсурдной. Высказываемое с разной степенью 
откровенности подозрительное отношение к 
Москве — это сейчас, к сожалению, норма для 
казахстанской политической элиты. 

Однако нормой — нормой, которую во-
площает Токаев, — для нее является и другое: 
трезвое понимание и принятие того, что Москве 
и Астане категорически нельзя совсем ссорить-
ся. Казахстан и Россия являются друг для друга 
политическим тылом. Ничего из того, что прои-
зошло в 2022 году, не меняет этой «генеральной 
диспозиции». Да, очень многие наши интересы 
сейчас или не совпадают, или являются раз-
нонаправленными. Но главные стратегические 
интересы двух стран по-прежнему одни и те 
же. Хорошие отношения с Москвой — гарантия 
стабильности Казахстана. Хорошие отношения 
с Астаной — одна из гарантий стабильности 
России. Сильно ли, например, России нужна 
«еще одна Украина» — на сей раз в Централь-
ной Азии? (Дмитрий Дробницкий, программа 
«Вечер с Владимиром Соловьевым», 20 ноября: 
«Там тоже могут начаться те же самые нацист-
ские процессы, которые сейчас на Украине. И 
русских там много...»).

Разумеется, очень хотелось бы, чтобы 
наши отношения были хорошими без всяких 
«но». Очень хотелось бы полной четкости, 
стройности и логичности. Однако ожидать 
чего-то подобного было бы верхом нереали-
стичности. Те противоречия между Россией и 
Казахстаном, которые есть, носят объективный 
характер. Сверхзадача Москвы — успешно 
завершить СВО. Сверхзадача Астаны — про-
должить деликатное балансирование между 
Россией, Китаем и коллективным Западом 
и не вступить в конфликт ни с одним из этих 
ключевых геополитических игроков. России 
и Казахстану надо научиться оставаться со-
юзниками, признавая и принимая тот факт, 
что между ними могут быть противоречия. 
На уровне высшего руководства стран это, 

кстати, уже давно произошло. Обиделся ли, 
например, Путин, когда Токаев этим летом в 
его присутствии публично отказался на пи-
терском экономическом форуме признавать 
независимость ЛНР и ДНР? Или другой, менее 
«засвеченный» пример. Является ли предметом 
публичных разборок властей двух стран тот 
факт, что одна из американских биологиче-
ских лабораторий находится не где-нибудь, а в 
Алма-Ате? Москве этот факт точно не нравится. 
Но если дискуссии по этому вопросу и ведутся, 
то это происходит в закрытом режиме. И это 
правильно. «Мегафонная дипломатия» — вер-
ный путь к межгосударственной ссоре. 

Но совсем закрывать кухню отношений 
двух стран, наверное, тоже не стоит. Токаев на 
публичной части своей встречи с Путиным на 
этой неделе: «Думаю, что нет смысла сейчас 
перечислять все отрасли, которые присутству-
ют в нашем сотрудничестве. Практически всё, 
что есть в международном сотрудничестве как 
таковом, в глобальном масштабе, — всё это на-
ходит свое отражение и присутствует в наших 
двусторонних взаимоотношениях. Поэтому 
есть все основания быть удовлетворенными 
тем, как развивается сотрудничество между 
нашими странами. Но в то же время нужно 
смотреть вперед, и именно с этой целью я 
приехал сюда». Путин, обращаясь совместно с 
Токаевым к участникам Форума приграничного 
сотрудничества России и Казахстана: «Отмечу, 
что российско-казахстанские региональные 
форумы традиционно проходят с высокой от-
дачей, на деле способствуют расширению 
сети партнерских контактов между субъекта-
ми Российской Федерации и областями Ка-
захстана, тем самым внося заметный вклад 
в развитие всего комплекса многопланового 
и обоюдовыгодного взаимодействия наших 
государств». 

Правильные слова сказали два прези-
дента. Но в этих правильных словах нет при-
знания тех сложностей, с которыми сейчас 
сталкиваются наши отношения. Это порождает 
ощущение недосказанности. А ощущение не-
досказанности в свою очередь создает лакуну, 
в которую сразу вклиниваются альтернатив-
ные «интерпретаторы действительности» типа 
Дмитрия Дробницкого. Вот так и получается: 
когда речь идет об отношениях России и Ка-
захстана, политологам, допускающим «край-
не неловкие высказывания» (цитата Дмитрия 
Пескова), удается регулярно перекрикивать 
глав государств. 

многовекторности во внешней
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екабрь — явно не лучший 
месяц для того, чтобы 
вводить в действие новые 

законы и правила. Все-таки 
логичнее это делать с 1 января, до 
которого остается рукой подать. 
В декабре же вводятся в действие, 
как правило, те законодательные 
новеллы, которые либо не терпят 
отлагательств, либо, наоборот, 
не являются столь важными, чтобы 
вступать в силу с начала года. Но 
в результате в первый месяц зимы 
сюрпризы — положительные и не 
очень — ждут многих: и владельцев 
квартир, и обладателей 
полисов медстрахования, и 
семьи мобилизованных, и даже 
иноагентов, а также осужденных 
подростков. 

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 декабря будет произведена внепла-
новая индексация тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для населения. Ее 
предельный размер составит 9%, при этом 
окончательные решения об уровне повышения 
должны будут принять региональные власти. 
Индексация коснется платы за холодную и 
горячую воду, электроэнергию, отопление, 
газ и вывоз мусора. В Минэкономразвития 
поясняют, что перенос сроков очередного 
повышения тарифов с 1 июля 2023 года на 
1 декабря 2022 года позволит обеспечить 
бесперебойную работу ЖКХ по всей стране и 
развитие инфраструктуры, а также сохранить 
качество услуг для населения. А следующую 
индексацию хотят провести уже в обычный 
срок — 1 июля 2024 года. В ведомстве под-
считали, что с 1 декабря сумма в платежке для 
семьи из трех человек вырастет в среднем на 
324 рубля в месяц.

Комментирует Андрей Лобода, эко-
номист, директор по коммуникациям 
BitRiver:

«Повышение тарифов ЖКХ в среднем 
на 9% на исходе года — новость не слишком 
приятная. Конечно, при двузначной инфляции 
в стране рост тарифов неизбежен, однако 
очень многое зависит здесь от региональных 

властей, которые в последние годы стараются 
максимально сглаживать ценовые скачки. 
На фоне мирового энергетического кризиса 
изменения к худшему вполне терпимые, у 
западных соседей за два года тарифы ЖКХ 
по многим статьям выросли в 3–5 раз. Тем не 
менее почти 20 лет стоимость коммунальных 
услуг в России продолжает последовательный 
рост, в крупных городах в зимний период 
платежка за коммунальные услуги в течение 
месяца для небольшой двухкомнатной квар-
тиры может составить более 7 тысяч рублей. 
Между тем долги граждан за услуги ЖКХ могут 
достичь по итогам текущего года отметки 800 
млрд рублей. В связи с этим было бы пра-
вильным новое повышение тарифов провести 
одновременно со стимулирующими скидками 
для наиболее ответственных плательщиков, 
которые могли бы составить 10%».

Хаммамы и солярии 
в квартирах

С 1 декабря россиянам в квартирах жилых 
домов разрешат устанавливать хаммамы и 
солярии (инфракрасные кабины). Соответ-
ствующие изменения внесены в приказ МЧС 
России о системах противопожарной защиты. 

При этом продолжит действовать запрет на 
оборудование в жилье бань и саун.

Комментирует Павел Сигал, первый 
вице-президент «Опоры России»:

«Разрешение устанавливать хаммамы 
и инфракрасные кабины в квартирах жилых 
домов предполагает, что население будет 
больше осведомлено о требованиях пожарной 
безопасности для проведения необходимых 
процедур. Современные жилые комплексы 
зачастую оснащены возможностью установки 
таких конструкций, как хаммам, поэтому есть 
потребность закрепить эту возможность на за-
конодательном уровне. Перед установкой стоит 
ознакомиться с правилами пожарной безопас-
ности детальнее, так как не каждое жилое 
помещение может быть подходящим для мон-
тирования необходимого оборудования».

Постановка на налоговый 
учет через Госуслуги

С 1 декабря вступает в силу закон, по-
зволяющий гражданам направить заявление 
в электронной форме о постановке на учет в 
налоговом органе через единый портал Госус-
луг. Свидетельство о постановке на учет сам 
налоговый орган также сможет предоставить 
через Госуслуги. 

Комментирует Ярослав Петрык, стар-
ший юрист бюро «Падва и Эпштейн»:

«В настоящее время заявление о поста-
новке на учет может быть представлено физи-
ческим лицом в налоговый орган несколькими 
способами: лично, по почте заказным письмом, 
в электронной форме с подписанием его уси-
ленной квалифицированной электронной циф-
ровой подписью или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. С декабря у физических 
лиц появится возможность подать заявление о 
постановке на учет в налоговом органе через 
единый портал Госуслуг. То есть появится еще 
один и при этом более простой дистанционный 
способ подачи заявления. Увеличение числа 
способов, которыми можно подать заявление о 
постановке на учет, и в целом расширение сфе-
ры электронного взаимодействия гражданина и 

государства следует оценивать положительно. 
При этом важно понимать, что во многих слу-
чаях постановка на налоговый учет физлица в 
настоящее время осуществляется налоговыми 
органами на основании сведений, представлен-
ных органами ЗАГС и миграционной службой 
МВД. Часто — без участия самих граждан. 
Подача заявления о постановке на налоговый 
учет может потребоваться гражданину только 
в случае, если он по какой-то причине еще не 
поставлен на учет налоговыми органами. То 
есть нововведение не затронет значительное 
число граждан».

Матпомощь 
мобилизованным: 
освободят от налогов
Мобилизованных граждан, контрактников 

и добровольцев, принимающих участие в спе-
циальной военной операции, а также их семьи 
освободят от уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) и страховых взносов за по-
лученное безвозмездно имущество. Передача 
такого имущества также не будет облагаться 
налогом на добавленную стоимость (НДС), а 
связанные с этим расходы организации будут 
учитываться при определении налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль.

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер агентства B&C 
Agency:

«Для бизнеса такое нововведение означа-
ет, что на размер НДС (20% в каждом товаре) 
снизится налогооблагаемая база. То есть 
предприятия, которые приобретают что-либо 
для мобилизованных граждан, снизят свои 
затраты по выплачиваемым налогам. Это 
делается для того, чтобы бизнес более ак-
тивно оказывал помощь гражданам, которые 
мобилизованы. Для самих граждан, которые 
приобретают за свой счет что-то для мобили-
зации, также снижается налоговая нагрузка 
— на размер НДФЛ (13%)».

Госорганы обяжут вести 
паблики в соцсетях

С 1 декабря на государственные органы, 
органы местного самоуправления, подведом-
ственные организации и суды возлагается 
обязанность по созданию и ведению своих 
официальных аккаунтов в отечественных соц-
сетях ВКонтакте и Одноклассники. Минцифры 
должно разработать специальную систему 
на основе портала Госуслуг, с помощью ко-
торой госорганы смогут управлять своими 
аккаунтами, публиковать и редактировать 
информацию, сообщая о своей работе. Также 
чиновники там будут отвечать на вопросы 
граждан. Предполагается, что нововведение 
позволит обеспечить возможность получения 
гражданами в понятной и доступной форме 
полной и достоверной информации о деятель-
ности государственных учреждений.

Комментирует Андрей Лобода:
«Более 55 млн россиян являются пользо-

вателями социальных сетей. Причем большая 
часть подписчиков ВКонтакте и Одноклассни-
ков — молодежь до 34 лет. Насколько молодые 

люди готовы общаться и подписываться на 
паблики госорганов, покажет искусство мар-
кетинговых коммуникаций со стороны мини-
стерств и ведомств. Но в целом запуск пабли-
ков в соцсетях — еще один шаг, чтобы быть 
ближе к народу и слышать его в период бурного 
развития цифровой экономки. Новый шаг в 
общении государства с народом, безусловно, 
повысит уровень прозрачности госуправления, 
даст общественности легкий доступ к нужной 
информации в понятном формате. Кстати, 
главы регионов не первый год негласно сорев-
нуются между собой по активности в соцсетях, 
даже составляются различные рейтинги актив-
ности губернаторов, глав республик и мэров в 
цифровой среде. Уверен, что федеральные и 
региональные министерства смогут принять 
достойную эстафету в гонке за умы россиян 
в социальных сетях».

Новые ограничения 
для иноагентов

Все нормы об иноагентах объединены в 
одном законе, который вступает в силу 1 дека-
бря. Вместо четырех действующих реестров 
иноагентов создадут один. Иностранные аген-
ты — это организации и люди, занимающие-
ся в России политической деятельностью, 
выпуском информационных материалов и 
сбором военных сведений и получающие 
финансирование и иную поддержку из-за 
границы. Иноагентам будет запрещено пре-
подавать в государственных и муниципаль-
ных организациях, получать господдержку 
на творческие проекты и инвестировать в 
стратегические предприятия. Также их лишат 
права на упрощенную систему налогообложе-
ния. Они не смогут организовывать митинги, 
пикеты и другие публичные мероприятия, вно-
сить пожертвования в избирательные фонды 
кандидатов и политических партий. Иноагенты 
будут обязаны сообщать о наличии такого 
статуса своим работникам и маркировать 
издаваемые ими материалы.

Комментирует Иван Самойленко:
«Это чисто административная мера, что-

бы собрать воедино много разрозненных 
реестров и документов. В результате появит-
ся полный реестр иноагентов, что позволит 
разным организациям не допускать ошибок 
в идентификации и маркировке. Все будет 
сведено в один документ».

Полис ОМС преобразуется 
в штрихкод

Начиная с 1 декабря при обращении в 
больницы и поликлиники россиянам больше 
не понадобится бумажный полис обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС): этот 
документ перейдет в цифровой формат. Новая 
форма документа будет представлять собой 
«уникальную последовательность символов 
в машиночитаемой форме». Присваивать 
штрихкод планируют в едином реестре за-
страхованных лиц в системе ОМС. Хранить 
документ можно будет, например, в смарт-
фоне. Полис ОМС — документ, который дает 
россиянам право на получение бесплатной 

медицинской помощи. Он позволяет вызы-
вать врача на дом, проходить обследования, 
лечиться в поликлинике и стационаре. Те-
перь при посещении врача достаточно будет 
предъявить паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность.

Комментирует Павел Сигал:
«Переход с бумажного полиса ОМС на 

электронную версию является весьма своев-
ременной инициативой. Эта мера способна 
упростить и ускорить процесс получения ме-
дицинских услуг в поликлиниках и больни-
цах. Электронный вариант содержит ту же 
информацию, что и на бумажном носителе, 
однако цифровой формат все же имеет ряд 
преимуществ: его невозможно потерять, а 
также можно оперативно получить всю необ-
ходимую информацию как для прикрепления 
к новым медицинским учреждениям, так и для 
записи к нужным специалистам».

Защита прав осужденных 
подростков

Со 2 декабря вступает в силу пакет зако-
нов, согласно которому вопросы, связанные с 
пребыванием несовершеннолетних осужден-
ных в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, будут рассма-
тривать не в уголовном, а в административном 
судопроизводстве. Так, в административном 
порядке предписано решать вопросы, связан-
ные с досрочным прекращением, продлением 
или восстановлением срока пребывания под-
ростка в спецучреждении, а также переводом 
в другое специальное учреждение. Кроме того, 
несовершеннолетние смогут лично участвовать 
в судебном деле, получать квалифицированную 
юридическую помощь и обжаловать реше-
ния. Также суд будет обязан информировать 
о возбуждении производства по такому делу 
регионального уполномоченного по правам 
ребенка, который имеет право участвовать в его 
рассмотрении и давать по нему заключение.

Комментирует Иван Самойленко:
«Административное судопроизводство 

больше, чем уголовное, нацелено на ассими-
ляцию осужденных граждан в социуме. Такой 
подход, вероятно, позволит оценивать пре-
бывание подростков в закрытых интернатах 
более многогранно. А впоследствии есть на-
дежда, что это приведет к тому, что появится 
возможность смягчать условия пребывания 
подростков в таких заведениях».

А еще:
Начиная с 1 декабря для банков и финан-

совых организаций с нескольких суток до 
20 часов сократят срок принятия мер для 
блокировки денег на счетах, подозреваемых 
в терроризме.

С 1 декабря подавать заявления о предо-
ставлении отдельных мер социальной под-
держки людям, подвергшимся воздействию 
радиации, можно будет через единый портал 
Госуслуг.

Со 2 декабря на приемных детей распро-
странят преимущественное право на зачисле-
ние в детсад или школу, где учатся их братья 
и сестры.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Современного москвича не нужно уго-
варивать заниматься спортом — ак-
тивный образ жизни завоевывает все 
большую популярность. Главное — 
внедрить активность в свою повсед-
невность: например, выбрать велоси-
пед вместо такси, чтобы добраться до 
дома, или отправиться на выходных 
вместе с друзьями на каток, а не в ре-
сторан пить глинтвейн. Москва горячо 
приветствует тех, кто стремится к ак-
тивному образу жизни, и создает для 
них все условия. Результат не застав-
ляет себя ждать — минимум пять мил-
лионов человек в Москве регулярно 
занимаются физкультурой и спортом 
в 2022 году.

Главное зимнее развлечение, конечно, 
катание на коньках. К зиме в Москве подго-
товили 215 катков с искусственным покры-
тием. Они будут работать в каждом округе 
Москвы. Об этом рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

«Покататься на коньках можно во дворах, 
в парках и на 19 площадках «Московских 
сезонов». К примеру, на площади Револю-
ции, в Вешняках, Теплом Стане и в других 
районах. На катках есть вся необходимая 
инфраструктура: раздевалки, освещение, 
пункты проката и оказания первой помощи. 
В Москве также будут места для катания с 
естественным льдом. Площадки под них уже 
готовы. Скоро начнем их заливать и обору-
дуем всем необходимым для комфортного 
отдыха», — сообщил Собянин.

Кроме того, зальют 1176 катков с есте-
ственным покрытием. Их общая площадь со-
ставит свыше 865 тысяч квадратных метров. 
Больше всего катков откроется в Южном (182 
катка), Северо-Восточном (141), Юго-Западном 
(138) и Восточном (124) административных 
округах, в центре Москвы будут работать два 
катка на естественных водоемах — Чистых и 
Патриарших прудах. На всех катках оборудуют 
необходимую инфраструктуру: проведут осве-
щение, организуют пункты проката и оказания 
первой медицинской помощи, точки питания, 
поставят раздевалки и туалеты.

Ледовая площадка в парке Горького, ко-
торая открылась для посещения 25 ноября, 
в этом году получила название «Каток куль-
туры и отдыха». Также по традиции откроют 
хоккейную площадку и детский каток. Рядом 
есть кафе, где можно подкрепиться и отдо-
хнуть, а также зона отдыха с живым огнем 
и удобными скамейками с подогревом. На 
катке площадью более 16 тысяч квадратных 
метров будет работать пять павильонов. Их 
оформят в красных и синих оттенках: красный 
символизирует энергию и движение, насы-
щенный синий напоминает о морозной зиме 
и ледяных узорах. В декабре каток украсят 
нарядными елками и инсталляцией в виде 
большого снежного шара. Одну из дорожек 
катка, вблизи музея «Гараж», по традиции 
превратят в световой тоннель. Для детей обо-
рудуют отдельную территорию площадью 920 
квадратных метров, кататься здесь можно 
будет под присмотром родителей. Дети са-
мостоятельно смогут осваивать элементы 
фигурного катания: «ласточку», «саночки», 
«елочку» и другие. Те, кто чувствует себя на 
льду не очень уверенно, смогут воспользо-
ваться бесплатными стойками-помощниками 
в виде пингвинов и вертолетов. Они помогают 

безопасно двигаться по льду и поддерживают 
во время обучения катанию. А для любителей 
поиграть в хоккей обустроят специальную 
площадку с воротами. Ее площадь составит 
1,8 тысячи квадратных метров.

На территории спортивного комплекса 
«Лужники» открылся каток «Южный полюс». 
Площадь ледового покрытия — 16 тысяч ква-
дратных метров. В павильоне, рассчитанном 
на 700 мест, гости смогут заточить и взять 
коньки в аренду, а в кафе — приобрести горя-
чие напитки. Праздничное настроение создаст 
новогодний антураж: иллюминация, гирлянды, 
фотозоны, тематические ролики на экранах, 
оформление входной группы и музыка. Про-
должительность сеанса — 2,5 часа. Это на час 
больше, чем на других катках столицы.

Самый большой каток столицы — на ВДНХ 
— открылся для посетителей 25 ноября. Его 
ледовые дорожки, украшенные иллюмина-
цией, проходят по Главной аллее, огибают 
фонтаны «Дружба народов» и «Каменный 
цветок». Одновременно на катке смогут на-
ходиться 4,5 тысячи человек. Площадь ис-
кусственного ледового покрытия составляет 
более 20 тысяч квадратных метров, а вместе 
с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных 
метров. Для горожан и туристов будут про-
водить экскурсии на льду, а также занятия по 
фигурному катанию для детей под руковод-
ством инструкторов. Кроме того, посетители 
смогут воспользоваться пунктами проката и 
заточки коньков.

«В новом зимнем сезоне на ВДНХ, как 
всегда, будут ждать любителей активного 
отдыха. Скоро там откроются тюбинговые 

горки и другие спортивные площадки для 
детей и взрослых. Лыжные трассы обору-
дуют, когда это позволят сделать погодные 
условия. А главный каток уже принимает по-
сетителей. Рядом с ним находятся кафе, где 
можно перекусить. Всего на территории вы-
ставки работает больше 140 точек общепита, 
которые одновременно готовы принять около 
пяти тысяч человек», — отметила заместитель 
мэра Наталья Сергунина.

В декабре на территории выставки от-
кроются две тюбинговые горки. Первая — 
перед павильоном №57 («Россия — моя 
история»), высотой семь метров и длиной 
80 метров, с подъемником для ватрушек и 
пятью спусками — подойдет для катания 
детей старше трех лет. Вторая, высотой 6,25 
метра и длиной 16 метров, расположится в 
парке «Останкино». В новом зимнем сезоне 
в «Останкине» традиционно оборудуют и 
специальные трассы для любителей лыж-
ных прогулок. Их работа будет зависеть от 
погоды. Там можно будет взять напрокат 
лыжи, палки и ботинки.

Кроме этого любители спорта могут по-
сетить на ВДНХ всесезонную площадку для 
воркаута, где есть все виды современных 
тренажеров для уличной гимнастики: тур-
ники, рукоходы, рамы с кольцами, шведская 
стенка, брусья и т.д. Около интерактивного 
комплекса «Буран» также откроется трасса 
протяженностью более 150 метров с детски-
ми квадроциклами.

Вне зависимости от времени года мо-
сквичей ждут тренировки в рамках проекта 
«Спортивные выходные». Это полноценный 
фитнес-клуб, организованный городом. 
Узнать о том, как работает проект, можно в 
центрах «Мои документы», там же помогут 
зарегистрироваться. График занятий и адреса 
можно посмотреть на сайте проекта.

Участники пробуют самые популярные 
дисциплины: танцевальные и функциональные 
тренировки, йогу, стретчинг, а также новые: 
барре-фитнес (балетная тренировка с эле-
ментами пилатеса, йоги и танцев), фитбоксинг 
(интенсивная кардиотренировка с элементами 
бокса), пилатес, TRX (функциональная трени-
ровка с петлями для развития координации и 
выносливости), а также занятия стретчингом 
и йогой в горячем зале для развития гибкости 
и укрепления мышц.

Осенью местами проведения офлайн-
тренировок проекта «Спортивные выход-
ные» стали Дом культуры «ГЭС-2», здание 
Северного речного вокзала, Дом культуры на 
ВДНХ и другие локации. Для тех, кто предпо-
читает заниматься фитнесом дома, на канале 
проекта в 7.00 по будням проходят зарядки. 
В выходные в 12.00 участники смогут при-
соединиться к мастер-классу по одному из 
видов спорта. По вторникам и четвергам, 
а также в последнее воскресенье каждого 
месяца проводятся вечерние медитации в 
20.00. Все эфиры сохраняются, их можно 
посмотреть в любое удобное время.

Занятия помогают избавиться от лишне-
го веса, увеличить мышечную массу, повы-
сить гибкость суставов и укрепить сердечно-
сосудистую систему. Также спорт поднимает 
самооценку, улучшает психологическое 
состояние, помогает преодолеть стресс. 
Бесплатные занятия проводят профессио-
нальные тренеры.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЗИМА ГОТОВИТ СЮРПРИЗЫ

МОСКВИЧ — ЭТО 
ЗВУЧИТ СПОРТИВНО!
Здоровый образ жизни 
набирает популярность

МОЯ МОСКВА

Современная молодежь с детства зна-
ет слоган «Бояться не нужно — нужно 
знать!», который московские медики 
используют в кампаниях по профилак-
тике ВИЧ-инфекции. Однако повторить 
хорошо знакомые «простые правила 
против СПИДа» никогда не помешает, 
ведь речь идет о ежедневной защите 
здоровья. Тем более в таком мегапо-
лисе, как Москва.

Корреспондент «МК» побывала в студен-
ческом кампусе Российского университета 
дружбы народов (РУДН), где состоялся Пятый 
ежегодный фестиваль «Конструктор здоровья». 
В ходе мероприятия специалисты рассказали 
студентам Медицинского института РУДН о 
ВИЧ-инфекции и способах борьбы с ней — ко-
торые, оказывается, «не все одинаково полез-
ны». Под видом профилактики СПИДа иногда 
предлагают ступить на опасный путь.

Студенческий кампус — место, где всегда 
кипит жизнь. Здесь не только получают знания, 
но и завязывают новые знакомства и вырабаты-
вают полезные привычки. Все эксперты отме-
чают: с каждым годом студенты становятся всё 
более сознательными, развенчивая миф о себе 
как о поколении TikTok, они уже не расценивают 
молодость как время для безудержного веселья. 
Молодые люди понимают: в 18–20 лет они за-
кладывают крепкий фундамент будущей жизни. 
Поэтому и к разговорам о профилактике ВИЧ-
инфекции относятся со всей серьезностью. 

Студенты-медики РУДН вместе с главой 
профилактического направления Московского 
городского центра СПИД Тимуром Бессарабом 
приняли участие в дискуссии о свободе лич-
ности и ее жизненно необходимых границах и 
поделились мнением о следовании принципам 
безопасного поведения. Они подчеркнули, 
что в некоторых странах вопросы сексуально-
го просвещения и борьбы с заболеваниями, 
передающимися половым путем, не обсужда-
ются публично, не вошли в образовательный 
стандарт — как и в России. Но именно в этих 
странах молодежь максимально сохранна. 
Например, в нашей стране доля новых случаев 
в возрастной группе до 20 лет вдвое меньше, 
чем в странах ЕС.

При этом ребята поделились: родители 
некоторых из них откровенно отвечали на 
вопросы о сексе и здоровье, справедливо по-
лагая, что матери и отцы должны фильтровать 
получаемую детьми информацию, объяснять 
ее и направлять сыновей и дочерей, обучая 
их безопасности. 

— Здорово и исключительно важно, когда 
есть общий язык между поколениями. Мы, как 
специалисты столичной службы борьбы со 
СПИДом, намеренно выстраиваем свою работу 
совместно с родительским и педагогическим 
сообществом, но выбирая аргументы и сленг, 
понятные нашим детям именно в этот момент. 
Сегодня, как говорится, быстрые времена, и 
трансформировать и тестировать новые воз-
можности для диалога нужно, учитывая это. 
Этот щепетильный поиск требует немалых 
усилий, но точно стоит того. Потому что сегодня 
московская молодежь почти не инфицируется 
ВИЧ в отличие от конца 1990-х годов, когда мы 
теряли прежде всего подростков. Она знает 
о разумном поведении и о том, как избегать 
опасностей, — заявил Тимур Бессараб.

Студенты с интересом поддержива-
ли дискуссию с врачами-инфекционистами, 
которые приехали в РУДН, чтобы выступить 

со специальными воркшопами и в том числе 
предупредить о реальных информационных 
угрозах, которые несет часть псевдопрофи-
лактических теорий.

— В Интернете сегодня много разной ин-
формации, даже избыточно много. Но реальные 
знания усваиваются только в живом общении с 
опытными экспертами. И у молодежи есть по-
стоянный активный запрос на такое общение. 
Такую тему, как профилактика ВИЧ-инфекции, 
нужно подробно объяснять, хорошо осмысли-
вать, — подчеркнула врач-инфекционист Елена 
Белова. — Ведь есть и другой взгляд, с точки 
зрения которого только барьерные средства 
контрацепции, раздача одноразовых шпри-
цев и легализация наркомании и проституции 
спасут молодежь от заражения. Но мировой 
опыт более чем убедительно показал, что все 
с точностью до наоборот. 

Ее коллега, доктор Динара Набиуллина, 
добавила, что настороженность в отношении 
ВИЧ-инфекции, несмотря на научные прорывы 
и прогрессивные ресурсы и успехи столичного 
здравоохранения, не должна отступать ни на 
минуту. Она должна стать частью нашего бы-
тового поведения. Врач в своем выступлении 
особенно обращалась к молодым девушкам, 
подчеркивая, что в случае заражения они ри-
скуют не испытать радость материнства или 
как минимум прийти к ней с колоссальными, 
никому не нужными сложностями.

— Ведь вопрос профилактики ВИЧ-
инфекции — это главным образом вопрос со-
хранения репродуктивного здоровья, — от-
метила эксперт.

Динара Набиуллина добавила, что Москва 
максимально обезопасила жительниц города 
от этой беды. Даже в случаях пренебрежения 
женщиной профилактическими мерами вра-
чи создают все условия для рождения здоро-
вого ребенка, возможные для современного 

мирового здравоохранения. И практически все 
дети рождаются здоровыми. Но еще раз подчер-
кнула, что этого пути лучше и легче избежать.

Врач подчеркнула, что пропаганда «безо-
пасного секса», которая еще слышна, — путь в 
никуда. Временем проверена и сегодня под-
держивается ведущими мировыми учеными 
формула «меньше сексуальных партнеров — 
меньше риск», о которой столичная медицина 
заговорила еще в конце прошлого века. Такой 
подход довольно прост, и вряд ли он встретит 
отторжение среди юных россиян. Доказано, что 
поколение, родившееся в 2000-е годы, отлича-
ется более здравыми взглядами на сексуальную 
активность, нежели их родители, чья молодость 
пришлась на 1990-е и 2000-е годы.

Юные ребята все реже хотят попробовать 
секс ради любопытства. Однако есть и дру-
гая тенденция: современные пары все менее 
ориентированы на создание семьи и на рож-
дение детей, практикуют гостевые и открытые 
браки. Ну а половая связь вне брака априори 
рассматривается как высокий фактор риска 
в контексте ВИЧ-инфекции. Поэтому выбор в 
пользу ВИЧ-безопасности, ответственного по-
ведения и регулярного тестирования актуален 
с поправками на любую реальность.

В ходе мероприятия в РУДН у всех же-
лающих была возможность сдать кровь, чтобы 
убедиться: с ними все хорошо, болезнь прошла 
стороной. Студенты не отказывались от такого 
шанса: молодое сознательное поколение уже 
далеко от стереотипов, что «хорошим» людям 
СПИД не угрожает. 

— Лучше быть уверенной и сдать анализ, 
— поделилась 19-летняя студентка Полина, 
стоящая в очереди в процедурный кабинет. 
Все остальные согласно кивнули.

Организаторы фестиваля помимо образо-
вательной программы подарили и наслаждение 
искусством: гости смогли получить удоволь-
ствие от потрясающе красивого аргентин-
ского танго и «вечных московских» мелодий в 
исполнении оркестра. Показав — что значит 
настоящее удовольствие.

Евгения НИКИТСКАЯ.

СТОЛИЧНЫЕ СТУДЕНТЫ 
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СПИДа
Снижение заболеваемости 

ВИЧ приобретает 
стабильный характер

Что новое ждет россиян в декабре
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Жильцам снова 
придется 
раскошеливаться 
на «коммуналку».

Удовольствие 
от соляриев 
и хаммамов можно 
будет получать 
не выходя из дома.



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 30 ноября 2022 года

ЛЕГЕНДА6

Да и блистал на футбольно-хоккейных полях 
Бобер, как его называли послевоенные болель-
щики, задолго до моего рождения. 

В триумфальном послевоенном футболь-
ном турне московского «Динамо», усиленном 
игроками других клубов, в 1945 году по Англии 
— из каждого репродуктора разносился дале-
кий голос комментатора-фронтовика Вадима 
Синявского, восклицавшего: «Туман, туман!» 
— где Бобров забил шесть мячей. 

Сохранилось и расплывчатое хоккейное 
фото, где Бобров выходит на лед в первом меж-
дународном матче сборной Москвы с чешским 
ЛТЦ на заре советского хоккея в 1948 году — в 
танкистском шлеме и щитках из войлока, соору-
женных из валенок. 

И в том же году в футбольном решающем 
матче между ЦДКА и «Динамо» добивает в воро-
та отскочивший от штанги мяч под восторженный 
крик в микрофон Вадима Синявского: «Золотая 
нога Боброва!»

Несмотря на голы Боброва, на первой для 
советских спортсменов Олимпиаде в 1952 году 
в Финляндии разгневанный генералиссимус 
Сталин, не простивший поражения футболи-
стов от команды Югославии — страны, руко-
водимой его врагом, маршалом Броз Тито, 
— расформировал команду ЦДКА, 
базовую для сборной. 

Пройдет двадцать лет, и мир 
увидит Всеволода Михайловича Бо-
брова у хоккейного бортика в блей-
зере с государственным гербом 
СССР в знаменитой суперсерии с 
канадскими профессионалами. 

И так складывается, конста-
тировал мой старший товарищ, 
писатель Александр Нилин, 
что Бобров оказался главным 
героем самых важных футбольно-
хоккейных событий двадцатого века — от эпо-
хальных матчей с родоначальниками футбола до 
исторических поединков с родоначальниками 
хоккея.

Кумира болельщиков не стало в 1979 году, 
в 56 лет у Всеволода Боброва оторвался тромб, 
видимо, не выдержали израненные в футбольно-
хоккейных сражениях ноги. Елена Николаевна с 
олимпийским чемпионом по хоккею Станисла-
вом Афанасьевичем Петуховым — так сложилась 
судьба — живут на бобровской даче и встречают 
нас с Якушевым. На столе — тыквенная каша и 
блины. «Пока всё не съедите, разговаривать 
не буду!» — с напускной строгостью говорит 
хозяйка. Мы с Якушевым дисциплинированно 
беремся за приборы.

Подарки Сталина

— Елена Николаевна, многим казалось, 
что Бобров родился в рубашке — его, годова-
лого, мама чудом вынесла из-под горящей 
кровли. В молодости случилась печально из-
вестная авиакатастрофа под Свердловском, 
где погибла почти вся хоккейная команда 
«военных летчиков» Василия Сталина, а Бо-
бров опоздал на самолет, проспал — будиль-
ник не зазвенел, — начинаю я, а Станислав 
Афанасьевич подхватывает: «Еще Сева в 
детстве на реке под лед провалился, брат 
его вытащил».

— Не помню, чтобы Всеволод трагедию с 
самолетом обсуждал, видимо, внутри все пере-
жил, — задумывается Елена Николаевна, — а 
вот Василия Сталина вспоминал уважительно. 
Рассказывал, как заехал Василий Иосифович в 
дом на Соколе и спросил: «Слушай, а почему в 
квартире нет портрета вождя?» И на следующий 
день адъютант генерала привез картину «Сталин 
и Булганин».

Потом с Булганиным близко познакоми-
лись — он жил в нашем доме, звонил: «Всево-
лод Михайлович, извините, пожалуйста, у вас 
есть время выйти со мной на прогулку?» И они 
отправлялись подышать воздухом, но о чем 
говорили — Всеволод не делился…

Память услужливо листает страницы 
школьного учебника истории. Судьба Николая 
Александровича Булганина оказалась в итоге 
незавидной — преемник Иосифа Сталина на 
посту министра обороны (по этому случаю Бул-
ганину, гражданскому политическому деятелю, 
присвоили высшее воинское звание — маршал 
Советского Союза), а позже Булганин, пред-
седатель Совета Министров СССР, которого 
сменил Никита Хрущев, был отправлен в ссылку 
в Ставрополь на унизительную должность пред-
седателя совхоза).

— Жену Булганина, нашу соседку, хорошо 
помню, — продолжает Елена Николаевна. — 
Ходили слухи, что она баптистка, но утверждать 
не берусь. Дама была хоть и не молодая, но 
очень интересная.

— Всеволод Бобров был любимцем 
Василия Сталина. Подарки от сына вождя 
сохранились?

Елена Николаевна поясняет: картина от 
Василия Сталина хранится в подвале, но после 
ремонта историческую реликвию вытащить им 
со Станиславом Афанасьевичем не под силу. 
Вспоминает статуэтку из слоновой кости, ко-
торую привез Мао Цзэдун:

— Китайский вождь приезжал в СССР се-
кретно, на лечение, вручил Василию Иосифовичу 
три статуэтки, одну он передарил Всеволоду. 
Я долго поддерживала отношения с Капой, 
последней женой Василия Сталина. На мое 
восьмидесятилетие Капа приехать не смогла, 
плохо видела. Была ее дочь, привезла книгу, 
моя подруга подписала: «Лена, прийти не могу, 
но все хорошо помню». Там есть и история по 
статуэтку, которая у меня дома, на Соколе.

— А остальные две?
— В музее подарков Сталину. А Василий 

Иосифович подарил Всеволоду госдачу, тогда 
меньше гектара земли не давали. Где-то по 
Рублево-Успенскому шоссе, рядом с прави-
тельственными резиденциями, а Севе это не 
надо было, он отдал участок другу. Спустя время 
Сталин заехал Севу проведать, а там чужие люди 
говорят: «Бобров здесь не живет». Василий 
Иосифович разозлился, посадил Всеволода на 
несколько дней на гауптвахту.

— Радиолу, которая стоит в ЦСКА, в 
Ледовом дворце, тоже Сталин подарил? 
— по-репортерски уточняет олимпийский 
чемпион Петухов.

— «Спидолу» при-
балтийскую, модную 

по тем временам, пре-
поднесли Всеволоду 

хоккеисты, когда «Спар-
таку» вручали золотые медали в 1967 году, — 
объясняет Елена Николаевна. И я обращаюсь к 
книге Александра Сергеевича Якушева, где он 
рассказывает, что на собрании команды после 
чемпионства у Боброва, неожиданно объявивше-
го об уходе в футбольный ЦСКА, в глазах стояли 
слезы. Якушев кивает — так оно и было.

— Всеволод тяжело перенес уход из 
«Спартака», но в этом решении была моя вина, 
— признается Елена Николаевна. — Дом на 
Соколе, конечно, генеральский, но жили мы в 
двухкомнатной квартире с Севиной старшей 
сестрой Антониной, ее глухонемой дочерью и 
глухонемой внучкой. Антонина злая была баба, 
и когда появилась я…

— Вы не очень-то с ней поладили?..
— Совсем не ладила. Спартаковцы верну-

лись с турнира из Швейцарии, привезли женам 
часы на цепочке и юбки из джерси, модные. 
Прихожу на хоккей — все девчонки в одном и том 
же, больше я это не носила. Но дома глухонемая 
племянница устраивала истерики, уходила в 
ванную, показывала знаками, что повесится. И 
Сева, возглавив «Спартак», попросил: «Помогите 
отселить сестру с ее семьей». 

Дали однокомнатную квартиру в доме на-
против ВНДХ, где жили Борис Майоров, Слава 
Старшинов, Виктор Зингер. Антонина себя туда 
прописала, а нам оставила дочку с внучкой. А 
у нас и так всегда полон дом гостей, неважно, 
после выигрыша или проигрыша, приезжали 
без звонка. Сева просил: «Умоляю тебя, в доме 
должен быть на всех борщ и котлеты».

Люстра от генеральши

— Елена Николаевна, так в чем ваша 
вина, что Всеволод Михайлович оста-
вил чемпионский «Спартак»?

— Главкомом Сухопутных войск 
стал наш приятель Иван Григорьевич 
Павловский, который сказал: «В хок-
кейном «Спартаке» Сева всё выиграл. 
Пусть возвращается в ЦСКА, в футбол, 
в армию». И объяснил: «Дадим звание 
полковника, пенсия 200 рублей, не-
шуточные деньги. И однокомнатную 
квартиру для родственников». 

Считайте, я настояла на пере-
менах в Севиной жизни, но про-
щался он со «Спартаком» тяжело, 
с ребятами был в теплых отно-
шениях. Я вообще не знаю, были 
ли у него враги. Помню Севину 
знаменитую фразу: «Запомни, 
у меня врагов нет, у меня есть 
только завистники».

— Главкому Павловскому вы 
помогли выиграть пари у мужа министра 
культуры СССР Екатерины Фурцевой — Ни-
колая Фирюбина, который занимал пост за-
местителя министра иностранных дел…

— Они были соседями по даче в Передел-
кине, по утрам дружно выходили на пробежку. 
Предстояла первая игра в Монреале суперсе-
рии СССР–Канада в семьдесят втором году. 
Матч транслировали в записи, а мне, как жене 
старшего тренера сборной, позвонили с Перво-
го канала: «Мы за вами заедем, будете ночью 
смотреть игру в Останкине». Вот Павловский и 
говорит: «Лена, в любое время ночью звони и 
сообщи результат». Я Ивану Григорьевичу по 
телефону рассказала: счет 7:3, первую шайбу 
забил Зимин с подачи Якушева и так далее…

Утром на пробежке у них с Фирюбиным 
разговор, конечно, о хоккее. Ну и поспорили: 
Фирюбин за канадцев, а Павловский решил его 
разыграть, предложил поставить на кон ящик 
коньяка. Понятно, кто выиграл. Днем приезжает 
ко мне домой адъютант Павловского с ящиком 
коньяка: «Это ты выиграла…» 

Но я еще не отошла от истории, которая 
случилась за несколько дней до матча. Наш 
сын Мишка, годика два ему было, игрался с 
машинками посередине комнаты, где висела 
хрустальная массивная люстра, которую я ку-
пила у соседки-генеральши. Он только отошел в 
сторонку — на это место люстра рушится вдре-
безги, осколки впиваются в паркетный пол. При-
бегаю в Ледовый дворец ЦСКА на последнюю 
тренировку перед отлетом команды, в шоке, 
вся в слезах.

Подходит Андрей Васильевич Старовойтов, 
председатель судейской коллегии: «Лена, что 

случилось?» Я рыдаю, он меня 
заклинает: «Только не говори ни слова 
Всеволоду Михайловичу. Если выиграем, куплю 
тебе люстру».

— Елена Николаевна, в те времена из 
каждой радиоточки в Союзе разносилось: 
«Золотая нога Боброва…»

— Я была далека от футбола и хоккея, хотя 
училась в одном классе с Валерой Лобановским, 
впоследствии знаменитым футболистом и тре-
нером, и его будущей женой Адой. Валерка был 
рыжий, очень смешной.

Моя старшая сестра с мужем дружили с 
полковником Григорием Скориковым, который 
приехал в Киев и, узнав, что я ни разу не была 
в Москве, говорит: «Как? Давай-ка приезжай, я 
встречу, все устрою».

— Скориков дослужился до высшего 
воинского звания — маршала…

— Григорий Петрович стал маршалом 
авиации, но это через много лет. А тогда мы с 
приятельницей Раей полетели в Москву, мой 
свекор — министр легкой промышленности 
Украины позвонил в постпредство, чтобы за-
бронировали места. Я была в процессе развода. 
Мы прилетаем, у трапа самолета встречают 
Григорий Петрович и его заместитель Александр 
Васильевич Баранов — оба в новенькой гене-
ральской форме. Они в штабе авиации служили, 
в то время сбили американский самолет-шпион 
с летчиком Пауэрсом на Урале, отличившихся 
поощрили.

День был — 9 мая, праздник, Григорий 
Петрович говорит: «Сейчас прямо с самолета 
едем к нашему другу на Ленинградский про-
спект». Приехали на Сокол, поднимаемся на 
четвертый этаж, открывает слегка выпивший 
мужчина, смотрит на меня: «О! Вот эта женщина, 
на которой бы я женился!» Я удивилась: «Что 
это значит?»

Но стол был сервирован очень хо-
рошо, помню вино «Черные 

глаза». И на шкафу 

стоят кубки. Спра-
шиваю у хозяина: «Скажите, 
это чья квартира, вы кто?» Он отвечает: 
«Ну, как вам сказать — футболист, хоккеист…» 
Я не дослушала, поворачиваюсь к Скорикову: 
«Григорий Петрович, думаю, мы недолго бу-
дем…» Мне-то ни футбол, ни хоккей ни о чем 
не говорили. Но Сева попросил вместе доехать 
до парка в Сокольниках. И повел на каток с ис-
кусственным льдом на тренировку.

Идем по парку, все оглядываются, я со 
своим женским честолюбием решила: «Как 
завидуют, что рядом два красивых молодых 
генерала». А вслед шептались: «Бобер, Бобер!» 
Сели смотреть хоккей, у бортика пожилой муж-
чина. Спрашиваю: «Это тренер?» Объясняют: 
«Это отец нашего Старшинова!» А он таскал за 
Славкой баул с формой и клюшкой, а Славка 
гордый шел рядом.

Звонок маршалу

— Елена Николаевна, не сомневаюсь, 
вокруг вас было много поклонников…

— Не знаю.
— Всеволод Михайлович вас 

ревновал?
— Не то слово, но я повода никогда не да-

вала, была по уши влюбленная и боялась его 
расстраивать.

— А вы его ревновали?
— Конечно.
— К первой жене? Она же певица 

была?

— Санина, артистка 
оперетты.

— Почему они разошлись?
— Сева приехал с чемпионата, вошел в 

квартиру, звонок: «Ваша жена находится в Се-
ребряном Бору, номер дачи такой-то. Добро-
желатель». Сева поверил и поехал по адресу, а 
там она с авиаконструктором Гудковым. Сева 
не сдержался, побил их.

Потом я узнала, что целью ее жизни был 
Василий Сталин, а когда с сыном вождя не по-
лучилось, смогла влюбить Севу. Развод был 
шумный, суды. Санина даже пыталась записать 
на себя часы, которые Всеволоду Михайловичу 
подарили в 1954 году на хоккейном чемпионате 
мира в Швеции, с гравировкой: «Лучшему хок-
кеисту мира от короля Швеции».

— А что была за стрельба, когда мар-
шал артиллерии Казаков схватился за пи-
столет, приревновав свою молодую жену 
к Боброву?

— Это до меня было. Когда я переехала в 
Москву, меня ее звонки до слез доводили, она 
разговаривала резко: «Всеволода Михайловича 
позови!» Поначалу-то я спокойно реагировала: 
«Сева, тебя дама какая-то». Потом освоилась, 
стала дурачиться, отвечала на украинском: «Шо 
вам надо?» Она в ответ: «А ты кто такая?» — 
«Домработница, из Киева приехала». В общем, 
звонки надоели, через знакомых на телефонной 
станции нашли номер, с которого она нас до-
ставала, — домашний телефон. Я не выдержала, 
позвонила ее мужу, маршалу Василию Ивано-
вичу Казакову, он снял трубку…

— И вы сказали: «Товарищ маршал…»
— Нет, я сказала: «Василий Иванович, вот 

засекли звонки вашей жены…» Ну, был скандал. 
Потом она жаловалась Севе, что «твоя из Киева 
довела Василия Ивановича».

— Маршал-то ее выгнал?
— Нет, он вскоре умер, пожилой человек 

был, большая разница в возрасте с 
женой, которая букваль-
но Севу преследовала. 

— Александр 
Сергеевич по дороге 

к вам вспоминал, как 
у Всеволода Михайло-

вича открывали баню на 
даче…

— Баня — это детище 
Севы. И приехали Якушев, 

Старшинов, Сеглин, финн, 
который работал с «Финста-

ром», привез специально вы-
резанный подарок из дерева. 

В «Спартаке» тесная связь была 
между ребятами — никаких ссор 

или склок. Я в Алуште, где «Спар-
так» арендовал базу, познакоми-

лась с Раей Старшиновой и Галей 
Майоровой.

И помню, приехали первый раз 
— тревога, лес горит. Сева поднял 

ночью команду, поехали на автобусе 
пожар тушить. Приехал будущий знаменитый 
штангист, который стал олимпийским чемпио-
ном, Леня Жаботинский, тяжеловес, с женой 
Раей и маленьким сыном. Мальчика звали Вил 
— Владимир Ильич Ленин.

— Что вы говорите…
— Ну, мужики выпили немного и решили 

малыша в море «окрестить». А ему годик. В 
полночь опустили в море, вода холодная, ко-
нечно, у ребенка температура, «скорая», слава 
богу, благополучно закончилось. И я такая мо-
лодая была…

— Елена Николаевна, как вам удалось 
редкую красоту сохранить?..

— Я вас умоляю, о чем вы говорите. На 
меня так пандемия подействовала, еще нас 
со Стасом мошенники обманули на два с по-
ловиной миллиона.

— Облапошили, — невозмутимо поясняет 
Станислав Петухов.

— Да, мы два дурака, — вздыхает Елена 
Николаевна. — Ладно я, но Стас-то олимпий-
ский чемпион…

Вспоминаем еврейскую мудрую пословицу 
«Спасибо богу, что взял деньгами», переживания 
отступают, и я интересуюсь — с чего началась 
дача под Истрой?

— Жили несколько лет неподалеку на ги-
дроузле, шикарное место за плотиной, где была 
гребная база «Спартака», которую председатель 

«Спартака» Пивоваров по-тихому продал, а Ни-
колай Николаевич Озеров до последней минуты 
пытался отвоевать. 

Мы с женой замминистра мясомолочной 
промышленности и детьми обитали на закрытой 
базе. Приехал администратор сборной Толя 
Сеглин, он еще с Севой играл, чтобы я дома стол 
накрыла по случаю подписания соглашения о 
проведении суперсерии 1972 года.

И я на Сокол привезла потрясающие белые 
грибы. Но люди из федерации хоккея огляде-
ли всё и сказали: «Стол прекрасный, но грибы 
убрать». Побоялись — зарубежные гости, мало 
ли что. А у нас руководителем федерации был 
Георгий Мосолов, Герой Советского Союза, 
летчик.

«Гагарин шайбы на Руси…»

Елена Николаевна вспомнила Сеглина, и я 
не мог не сказать, что Анатолий Владимирович и 
супруга Нина много лет были моими соседями по 
даче в Челюскинской, неподалеку от знаменитой 
спартаковской базы в Тарасовке. Я часто бывал 
у Сеглиных в гостях на «запретке» — в доме у 
охранной зоны Московского водоканала.

Хозяин угощал не только историями, 
в паузах грузный Анатолий Владимирович с 
юношеской сноровкой нырял в погреб, а жена 
Нина неустанно заставляла стол на веранде 
соленьями и квашеной капустой. Спартаковец 
Сеглин делился, как началась у них дружба с 
Бобровым, игравшим за команду «военных лет-

чиков»: Всеволод Михайлович, отмахнув-
шись клюшкой, выбил ему аж шесть зубов, 

а потом приехал извиняться в больницу с 
бутылкой коньяка.

Елена Николаевна, узнав, что мы с Се-
глиными были соседями, ахнула: «Толя был 

уникальный». Стала рассказывать, как встре-
чали в Челюскинской Новый год: Анатолий 

Владимирович залил на даче каток, и со Всево-
лодом Бобровым и гостями устроили хоккейный 
матч, жены тоже надели коньки и взяли клюшки, 
а потом отправились в Тарасовку, в ресторан 
«Кооператор», к директору Амирану Ильичу, 
которого и по сей день вспоминают разные по-
коления советских спортсменов. Не забыли за 
беседой на бобровской даче и то, что на базе в 
Тарасовке Александр Якушев познакомился с 
будущей женой Татьяной…

Вспоминали и знаменитые строки Евгения 
Евтушенко про Боброва: «Шаляпин русского 
футбола, Гагарин шайбы на Руси…» И я спро-
сил, общалась ли Елена Николаевна с Евгением 
Александровичем.

— Последний раз звонила ему в Америку, 
поздравляла с 80-летием. Уже перед смертью. 
А познакомились с поэтом в кафе-мороженом 
на улице Горького, куда мы ездили с Севой и 
детьми. Рядом — большой подарочный магазин, 
где работала жена Севиного друга, журналиста 
«Вечерки» Володи Пахомова, Галина.

Она звонит однажды: «Лена, я сейчас на так-
си за тобой заеду, сказали, что Сева с Володей 
сидят в ресторане «Берлин» с какими-то баба-
ми». Галка была ревнивая до ужаса. Приехали в 
ресторан, никого не было, просто ее разыграли. 
Возвращаюсь домой, а там Сева: «Ты где была?» 
— «В «Берлин» ездили с Галкой». — «Зачем?» — 
«Ну, позвонили, сказали, вы там с бабами». Он 
говорит: «Запомни, я тебе никогда не изменю, 
лучше тебя нет». И как отрубил: «Чтобы это было 
первый и последний раз».

Рюмка Брежнева

— Мне недавно попался на глаза снимок 
Боброва с Высоцким…

— Я с Высоцким познакомилась в семьде-
сят втором году, когда в Москве были матчи с 
канадцами и Сева привез пачку билетов, куплен-
ных за свои деньги, написал список друзей и 
приятелей. Предупредил — ни с одного человека 
денег не брать. 

И к нам на Сокол приезжает Высоцкий — 
черная кожаная шляпа, длинное кожаное пальто. 
Я даю четыре билета — достать их было невоз-
можно, ажиотаж вокруг хоккея сумасшедший. 
Думала — поблагодарит, а он с обидой: «А что 
вы даете четыре билета, я просил десять». Я 
объясняю: «Извините, столько Всеволод Михай-
лович распределил». Ну, он фыркнул с обидой 
и ушел, пожаловался Сеглину, который нашел 
способ, как провести Высоцкого с друзьями 
через какие-то двери во Дворец спорта.

— На хоккее регулярно бывал болель-
щик номер один Советского Союза — генсек 
Брежнев. Вы с ним общались?

— Нет, мы сидели во Дворце спорта в 
десятом секторе, а Леонид Ильич — в прави-
тельственной ложе. На сороковой день после 
кончины Брежнева его помощник Голиков при-
гласил на хоккее в ложу — помянуть. Севы к тому 
времени уже, к сожалению, не было. Присели за 
столик, а потом я утащила рюмочку, из которой 
всегда пил Брежнев. Где-то на Соколе она у 
меня лежит.

Голиков был невероятный болельщик, мы 
познакомились благодаря директору Дворца 
спорта Анне Ильиничне Синилкиной. Он отвечал 
за народное хозяйство как помощник генсека. 
Обычно ходил на хоккей с директором 1-го га-
стронома Соколовым.

— В многосерийном фильме «Дело га-
стронома №1» фронтовика Соколова, ко-
торого расстреляли при Андропове, прон-
зительно играет Сергей Маковецкий. Вы с 
Соколовым дружили?

— Нет, только на хоккее подходили: 
«Здрасьте, здрасьте…»

— Но дефицитными заказами — икра 
или балык — пользовались?

— А зачем, если жена знаменитого хок-
кеиста Сологубова заведовала столом заказов 
Елисеевского гастронома на улице Горького. 
Там многие спортсмены отоваривались. Еще 
помогал Аркадий Кольцов, председатель мо-
сковской федерации футбола, директор ме-
бельного магазина, но там кончилось дело 
неприятностями, когда в андроповские вре-
мена чекисты проводили антикоррупционную 
операцию «Океан» по рыбным магазинам и по 
мебельному — «Эра».

Мне звонили с Лубянки, а Сашу Якушева в 
КГБ даже вызывали…

— Александр Сергеевич, вы были на 
Лубянке? — изумляюсь я.

Якушев поясняет: «Купили в нашу с Таней 
однокомнатную квартиру финский кабинет, в 
который входил и письменный стол. Ну, мы с 
Таней решили, что он нам не нужен, оставили 
в магазине. Через какое-то время звонок с Лу-
бянки, а я, честно говоря, подзабыл эту историю. 
Татьяна следователям по-житейски объяснила, 
что стол этот злополучный мы просто не забрали. 
На этом дело и закончилось».

— Елена Николаевна, в советские вре-
мена директора магазинов были всемогу-
щие люди…

— У «Спартака» был преданный болельщик 
— директор магазина «Меха» на Кропоткинской. 

Когда стали чемпионами, Севе дали премию, 
две с половиной тысячи рублей, а половина 
сразу ушла в налог государству, и мы еще 
шутили, что выгоднее было второе или третье 
место занять. Поехали с Раей Старшиновой 
на Кропоткинскую, купили каракулевые шубы 
с норковым воротником. 

Я приехала в Киев первый раз к маме в 
этой шубке, гордая, а мама посмотрела на меня 
и говорит: «Сними. В Киеве только старые жены 
директоров магазинов ходят в таких шубах». 
Мама поначалу, мягко говоря, не обрадова-
лась моему выбору, говорила: «Придумала 
замуж выйти, футболист, хоккеист… Тебе не 
стыдно?» А потом у них с Севой самые теплые 
отношения были…

— Окружение Брежнева вам 
помогало?

— Я уже сказала про помощника генсека, 
который был внимателен к нашей семье. Ког-
да муж моей дочери Светы — сын известного 
хоккеиста Вениамина Александрова — окончил 
военный институт, то Голиков прислал машину 
с ордером на однокомнатную квартиру и ящик 
шампанского. Решили они вопрос с квартирой 
с председателем Мосгорисполкома Промыс-
ловым, у которого начальником администра-
тивного отдела был спартаковский болельщик 
Володя Мыскин, его внучка Анастасия стала 
знаменитой теннисисткой. 

Помню, мы с Людой Симонян, женой Ни-
киты Павловича, посидели, пообщались, она 
пошла меня провожать, у Моссовета из арки 
выезжает черная «Волга», окно приоткрыто. 
Мы остановились: «Вов, это ты?» Он вышел: 
«Девчонки, замолчите. Какой я вам сейчас Вова, 
я на работе нахожусь». А Люда Симонян учила 
меня варенье из абрикосов варить, это у нее от 
мамы Никиты Павловича.

— Ближе всех вы дружили с женой Льва 
Яшина.

— Валя — моя боль. Планировали собрать-
ся на даче тесной компанией на майские — 
Валя, Никита Симонян, Саша Мирзоян, Лида 
Иванова… Видите, во дворе павильон «У Ста-
сика»… Валя заказала фасолевый суп, велела: 
«Подашь нам в пиалах». Они любили со Стасом 
посидеть в тепле, о футболе поговорить. Я 
просила: «Иди, сядь в кресло, принесу кофе, 
поухаживаю, только чтобы ты побыла на воз-
духе». Валя отвечала непреклонно: «Скажешь 
еще слово «воздух» — больше не приеду».

Звоню утром, рассказать, что все готово 
к приезду, а она говорит: «Я не могу разгова-
ривать, мне так плохо». Через несколько дней 
Вали не стало.

За столом с Путиным

— В нынешнем сентябре отмечали полу-
вековой юбилей суперсерии СССР–Канада, 
когда советские хоккеисты под руковод-
ством Всеволода Боброва восхитили весь 
мир. Бывшие соперники не раз собира-
лись вместе, вы же бывали на памятных 
встречах?

— В две тысячи втором году в лужниковском 
Дворце спорта на площадке расставили столы, 
я сидела с президентом Путиным.

— Сначала тебя посадили за другой стол, 
— поправляет Станислав Петухов.

— Да, сначала за другой, — кивает Елена 
Николаевна. — Вдруг уже темно в зале стано-
вится, свет во дворце погасили, подбегают 
двое молодых крепких ребят: «Вам надо быстро 
пересесть» — и чуть ли не на руках относят 
меня за стол к Путину. И помню, выступает 
премьер-министр Канады, а Владимир Вла-
димирович тихонечко отломил кусочек хлеба 
и мне говорит: «Я голоден».

Это выглядело трогательно. А я принес-
ла золотую памятную медаль, выпущенную в 
честь матчей семьдесят второго года, сказала: 
«Владимир Владимирович, я только показать 
принесла, подарить не смогу, она у меня должна 
храниться». Он как-то по-доброму, понимающе 
кивнул…

С нами за столом Виталий Чуркин сидел, 
наш посол в Канаде, потом он работал предста-
вителем в ООН. Мне перед этим визу в Канаду не 
дали, хотя в хоккейном музее в Торонто Севина 
майка 54-го года висит, самая первая из наших 
хоккеистов, когда буквы «СССР» вышивались 
белым фетром.

Там в канадском посольстве на собеседо-
вании сидела дама немолодая, ела бутербро-
ды, запивала кофе, посмотрела документы и 
разговаривать не стала: «Нет, уходите». Я вы-
хожу в слезах, а там журналисты оформлялись 
в какую-то поездку, узнали меня, написали в 
газете: «Жене Боброва не дали канадскую визу». 
И Чуркин за столом на торжествах спрашивает: 
«А что у вас за проблема?» Я объяснила про эту 
грубиянку в посольстве.

Проходит два дня, прихожу в цээсковский 
дворец, где работала, наши ребята-солдаты 
на въезде докладывают дежурному по ЦСКА: 
к Бобровой поехала машина с мигалкой — по-
сол прислал свою машину, чтобы отвезти меня 
за визой. 

— Как вы узнали, что Всеволод Ми-
хайлович стал старшим тренером сборной 
СССР после Аркадия Чернышева и Анатолия 
Тарасова?

— Севе сообщили, что возглавит сбор-
ную, когда проходили зимние Олимпийские 
игры в Японии в 1972 году. Он повез сборную 
на чемпионат мира в Прагу, где получили только 
«серебро». Наш сын Миша был маленький, лет 
пять или шесть… И приехали домой журналисты. 
Стали шутливо у него спрашивать: «Миша, как 
ты пережил проигрыш?» А ребенок отвечает: 
«Проиграл не мой папа, а выиграл чешский 
вратарь Холечек».

— Елена Николаевна, вы уж извините, 
что спрашиваю: как случилась трагедия с 
сыном, Мише и тридцати не было?

— Столько лет прошло, а до сих пор сердце 
рвется. Были на даче, жаркий воскресный день. 
У нас работали строители, пять или шесть че-
ловек — литовцы. Я встала рано, сделала всем 
сырники: «Ребята, садитесь за стол, быстренько 
позавтракаем и отдыхаем». После завтрака они 
подходят к сыну: «Миш, тут недалеко магазин 
хозяйственный, надо втулочку купить». Миша 
в шортах и маечке сел на мотоцикл японский. 
Мотоцикл-то не его был, днем должны были 
забрать. И автомобиль, которым управлял не-
умелый водитель, на него наехал. А внуки уже 
взрослые…

В честь Всеволода Боброва назван хок-
кейный дивизион, имя бомбардира носит 
военный корабль.

И из прошлого века доносится восто-
рженный рев трибун: «Бобер! Бобер!» Мне 
тоже захотелось ощутить незабываемое 
время, и я попросил у Елены Николаевны 
разрешение ее поцеловать. Царственная 
женщина любезно позволила. И я прикос-
нулся к прекрасной эпохе.

Но для этого надо было приехать под 
Истру с самим Александром Якушевым.

Петр СПЕКТОР

Спасибо великому Александру Якушеву!
В канун столетия легендарного Всеволода Бобро-
ва не я один из репортерского цеха жаждал побе-
седовать с Еленой Николаевной Бобровой. 
Все решил звонок Якушева — они дружат семья-
ми десятки лет. Спустя пару дней по дороге на 
бобровскую дачу мы с Александром Сергеевичем 
уже любовались живописными истринскими пей-
зажами, и я размышлял, что в отличие от своего 
знаменитого спутника (Якушева для большого 
хоккея открыл именно Бобров) я о Боброве больше 
слышал, чем видел в скупых черно-белых кадрах 
кинохроники.

ЗОЛОТАЯ НОГА 
БОБРОВАЛегенде спорта 

двадцатого 
века 1 декабря 

исполнилось бы 
100 лет
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Всеволод 
Бобров 
— тренер 
чемпионов.

Бобров — 
всегда 
в атаке.

Елена Николаевна, Всеволод 
Михайлович и сын Миша.
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ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Вернувшиеся». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». (12+)
16.10 «Гадалка». (16+)
16.45 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.15 «12 ОБЕЗЬЯН» 

(США, 1995). 
Реж. Терри Гиллиам. 
В ролях: Брюс Уиллис, Брэд 
Питт, Мэделин Стоу, Кристо-
фер Пламмер, Дэвид Морс 
и др. Триллер. 
2035 год... Чудовищный, не-
излечимый вирус уничтожил 
пять миллиардов человек, то 
есть 99% населения Земли. 
Оставшиеся в живых люди вы-
нуждены обитать под землей.
Уголовник Джеймс Коул добро-
вольно отправляется в опасное 
путешествие на машине 
времени. Он должен попасть в 
прошлое, чтобы помочь ученым 
найти источник возникновения 
этого ужасного вируса и рас-
крыть загадку таинственных 
«Двенадцати обезьян»... (16+)

1.45 «Наследники и самозванцы». 
(16+)

3.00 «Городские легенды». (16+)

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Новости.
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор (0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+).

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

17.00 Новости.
17.05 Катар 2022. Все на футбол! 

Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар 2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

5.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Минск» (Белоруссия) – «Пари 
НН» (Нижний Новгород) (0+).

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.55 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ» 
(Россия, 2014). Реж. Карен 
Оганесян. В ролях: Михаил 
Галустян, Артем Фадеев, Федор 
Бондарчук, Екатерина Климова, 
Николай Валуев, Ирина Безрукова 
и др. Комедия. (0+)

12.45 «АРТЕК. 
БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(Россия, 2021). Реж.: Карен 
Захаров, Армен Ананикян.
В ролях: Даниил Большов, 
Алексей Онежен, Елизавета 
Анохина и др. Комедия. (6+)

14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(Россия)

20.00 «ВЕНОМ» 
(Китай—США, 2013). Реж. Рубен 
Фляйшер. В ролях: Том Харди, 
Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Скотт 
Хэйз, Рейд Скотт, Дженни Слейт, 
Мелора Уолтерс, Вуди Харрельсон 
и др. Фантастический боевик. (16+)

22.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США—Великобритания—Канада—
Китай, 2014). Реж. Сергей Бодров. 
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, Алисия 
Викандер и др. Фэнтези. (16+)

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

1.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Панда и петушок Лука». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.25 «Черепашки». М/с. (0+)
18.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.05 «Отель у Овечек». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Заколдованный мальчик». (0+)

0.05 «Синеглазка». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.30 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.55 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
3.15 «Каша-малаша». (0+)
3.45 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)
4.45 «Что в тарелке?». (0+)

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

9.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.00 «ФИЗРУК» 
(Россия). (16+) 

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+) 

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

20.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+) 

21.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 
(Россия).
Выясняется, все пошло не 
по сценарию организаторов, 
когда настоящие бандиты 
увезли девушек из 
заброшенного замка. Суббота 
и еще несколько участников 
оказываются у местного 
криминального авторитета, 
который хочет их руками 
отомстить своему врагу. (16+) 

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+) 

23.30 «Женский стендап». 
(18+) 

0.30 «Импровизация». 
(16+) 

3.05 «Comedy Баттл». 
(16+) 

4.40 «Открытый микрофон». 
(16+) 

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). Убита художник-модельер 
Майя Васина. Тело женщины 
обнаруживают Катерина и Анна, 
пришедшие отдать Майе Родионов-
не фотографию, которую та забыла 
в библиотечной книге. В квартире 
заметны следы ограбления: найден 
опустошенный тайник, в котором 
муж Майи, профессор Васин, 
хранил свою коллекцию редких 
орденов. Ирина уходит из школы — 
она не хочет больше преподавать. 
Турин приживается у Сони. Соня 
готовит его к поступлению в школу 
милиции, это вызывает подозрение 
у соседки Тони. Анна разговаривает 
с молочницей, которая рассказы-
вает, что в последнее время Майя 
была чем-то сильно озабочена.  
МУР предполагает, что ограбление 
и последующее убийство со-
вершены близким Майе человеком, 
которого та застала врасплох. А вот 
подруги уверены, что это в первую 
очередь убийство, инсценирован-
ное под ограбление… (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 

(США—Великобритания—Ирландия, 
2004). Историческая драма. (12+)

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

(16+)
0.30 «КООРДИНАТЫ 

«ЦИТАДЕЛЬ» 
(США, 2022). Боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 

(Россия).
Около своего дома зарезан 
молодой парень Сергей 
Розанов. Первая версия 
следствия — уличное 
ограбление. Панов считает, 
что преступников было двое. 
Ножа на месте преступления не 
обнаружено. Ключи от квартиры, 
вероятно, забрали убийцы. 
В самой квартире, которую 
убитый снимал, найдена 
странная пустая металлическая 
коробочка, а в машине Розанова 
— пакетик с наркотиками. 
Швецова уверена, что наркотики 
ему подбросили… (16+)

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

1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

3.00  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

6.05 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву». 
Д/ф. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(СССР, 1974). Военная драма. 
1-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «КОМАНДА 8» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «КОМАНДА 8» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Холодная война. 

Битва экономик». Д/с. 
1-я серия. (16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Иван Гончарук. Последний 
бандеровец в СССР». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(СССР, 1974). Военная драма. 
1-я серия. (12+)

1.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
(СССР, 1961). 
Военная мелодрама. (12+)

2.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 
(Россия, 2007). Детектив. (16+)

4.20 «Военные врачи». 
«Военный врач Николай Пирогов. 
Тайный советник науки». (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». Д/ф. (12+)
9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 

(Россия). (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 События.
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий Рост». (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (Россия). (12+)
16.55 «Право на безопасность». (12+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.50 События.
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
22.00 События.
22.40 «Чувство тыла». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского». Д/ф. (12+)
1.25 «Анне Вески. Холод в груди». Д/ф. 

(16+)
2.05 «Юрий Андропов. 

Легенды и биография». Д/ф. (12+)
2.45 «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская 
и Евгений Весник». Д/ф. (12+)

3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (Россия). (12+)

4.40 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Юрий Рост». (12+)

6.00 «Диалоги без грима». 
«Эксперимент. Эпатаж». (6+)

6.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946). 
Спортивная комедия. (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10, 18.00 «НАЗАД В СССР» 

(Россия). (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.45 «СЕМЬ НЯНЕК» 

(СССР, 1962). Комедия. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.10 

«СЕКРЕТАРША» (Россия). (16+)
16.05, 0.05 «Глубокая разведка». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Клуб главных редакторов 

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

Информационная программа.
21.00 «ПОКЛОННИК» 

(Россия, 1999). Триллер. (16+)
22.30 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
1.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.05 «Дом «Э». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Григоровича». (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».
13.30 «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня 

в Москве».
0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
0.35  «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Михаил Погосов.
В ролях: Игорь Савочкин, 
Евгений Березовский, Марианна 
Васильева, Игорь Филиппов, 
Сергей Легостаев, Арсен 
Петросян, Андраник Пастаджян 
и др. Драматический триллер. 
(12+)

2.05  «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(Россия). (16+) 

5.00 «Известия» (16+).
5.25 «ЧУЖОЕ» 

(Россия). (12+)
6.50 «ТРИО»

(Россия, 2003).
Реж. Александр Прошкин. 
В ролях: Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Звонарева, 
Азиз Бейшеналиев, Олег 
Малахов и др. Боевик. (16+)

8.55 «Знание — сила».
9.00 «Известия» (16+).
9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+) 
19.50 «СЛЕД» 

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

ФЕХТОВАЛЬЩИЦА» 
(Россия). 
После спортивного поединка 
двух тренеров фехтовального 
клуба Елены Стрельниковой и 
Вики Образцовой последнюю 
находят убитой в раздевалке 
клуба. В квартире Елены 
обнаруживают шпагу, 
которой могла быть заколота 
Вика. Шапошников не верит 
в виновность Елены, но 
Красавченко обвиняет его в 
предвзятости, ведь Елена — 
соседка Шапошникова по дому и 
весьма недурна собой. 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 «Порча». «Найти и потерять». 
(16+)

13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(Россия). (16+)
19.00, 20.35 «ОТПУСК 

В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 
(Украина, 2020).
Реж. Алена Райнер.
В ролях: Анна Сагайдачная, 
Константин Корецкий, Анастасия 
Чепелюк, Прохор Дубравин и др. 
Мелодрама. (16+)

20.30 «Шаг в карьеру». (16+)
23.00 «Порча». «Пригвожденный». 

«Овощи». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва поэтическая.
7.00, 7.30, 8.30, 15.00 Новости культуры.
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Борис Голицын.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени. Михаил Врубель.
8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 

(СССР, 1961). Драма.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песни Павла Аедоницкого». 
12.00 «Забытое ремесло». 
12.20 «ТИХИЙ ДОН» (Россия). (12+)
13.10 Эпизоды. Владимир Костров.
13.50 «Первые в мире». «Григорий 

Перельман. Максималист».
14.05 «Рубеж». 
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». 
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
16.35 XXIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты.

18.35 Ступени цивилизации. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Биохакинг». Документальный 

фильм (Россия, 2022). 
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «ТИХИЙ ДОН». (Россия, 2015). 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
0.30 ХХ век. «Песни Павла Аедоницкого». 
1.20 «Короля делает свита: Генрих VIII и 

его окружение». (Великобритания). 
2.15 «Звезда жизни и смерти». 

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00, 0.20 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

12.30, 13.25, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
14.10 «Поездка со вкусом». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.30 «Простая медицина». (12+)
17.10, 22.25 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 1.00 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
18.45 «Детство. Возвращение». Д/ф. 

(12+)
20.10 «Армагеддон. 

Оружие конца света». 
Д/ф. (12+)

21.15 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
23.30 «Армагеддон. 

Солнце без пятен». Д/ф. (12+)
2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.15 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». (16+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.45 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.15 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(Великобритания—Канада—
США, 2017). Реж. Тейлор 
Шеридан. В ролях: Джереми 
Реннер, Элизабет Олсен, Джон 
Бернтал, Келси Эсбиль и др. 
Драматический триллер. Штат 
Вайоминг. На территории ин-
дейской резервации «Ветреная 
река» егерь Кори Ламберт 
находит изувеченное тело 
молодой девушки. Начинающий 
агент ФБР, которая не знакома 
с местными природными 
условиями и обычаями, просит 
охотника из Департамента 
рыболовства и охоты помочь 
поймать убийц девушки. (18+)

1.15 «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 
(США, 2015). Реж. Скотт Манн.
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Роберт Де Ниро, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (18+)

2.45 «Городские легенды». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Новости.
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор (0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Катар 2022. Все на футбол! 

Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар 2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

5.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). 
9.00 «Маска. Танцы». (16+) 
11.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1990). Реж. Айван Райтман. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Пенелопа Энн Миллер, Памела 
Рид, Линда Хант, Ричард Тайсон 
и др. Комедийный боевик. (0+)

14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия) (16+)

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). 

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 
(США, 2010). 
Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Логан Лерман, Брэндон 
Т. Джексон, Александра Дадда-
рио, Джейк Эйбел, Шон Бин, Пирс 
Броснан и др. Фэнтези. (12+) 

22.25 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(США, 2012). 
Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Рис Иванс, Дэнис 
Лири, Мартин Шин и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.05 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия) (16+)

3.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.00 Ранние пташки. «Цветняшки!». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Чуч-Мяуч». М/с. (0+)
10.45 «Что в тарелке?». (0+)
11.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лунтик». М/с. (0+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.25 «Черепашки». М/с. (0+)
18.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.05 «Отель у Овечек». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Каникулы 
Бонифация». (0+)

23.35 «Приключения кузнечика Кузи». 
М/ф. (0+)

23.55 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
0.10 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.30 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.55 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (0+)
3.45 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)
4.45 «Что в тарелке?». (0+)

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

8.30 «Модные игры». 
(16+) 

9.00 «ФИЗРУК» 
(Россия). (16+) 

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+) 

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

20.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+) 

21.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 
(Россия). 
Раненый Верник приходит в 
себя у организаторов и хочет 
выйти из игры, но от Главного 
узнает, что у всего этого 
есть высшая цель, которая 
оправдывает любые средства. 
(16+) 

22.00 «Влюбись, 
если сможешь». 
С первого дня всех участников 
нового шоу разделяют на 
пары. Тот, кто останется 
одиночкой в конце недели, 
покинет проект. (16+) 

23.30 «Женский стендап». 
(18+) 

0.35 «Импровизация». (16+) 
3.10 «Comedy Баттл». (16+) 
4.00 «Открытый микрофон». 

(16+) 
6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+) 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). Проскурин выясняет, что 
Майя сама продала коллекционные 
ордена втайне от мужа. Появляется 
версия о любовной связи Майи 
на стороне, возможно, ее воз-
любленному нужны были деньги. 
Жуковский докладывает Проску-
рину, что основная научная работа 
Васина была связана с исследо-
ваниями в области синтетических 
материалов.  Катерина узнает, 
что Майя делала на работе копии 
листов с химическими формулами 
для мужа. Профессор Васин на-
чинает вызывать подозрения. Тем 
временем Анна и Летнев готовятся к 
свадьбе. Евгений предлагает Ирине 
переехать к нему вместе с детьми. В 
квартире у Евгения Ирина замечает 
запрещенные книги, изданные 
на Западе, это ее останавливает. 
Владлена рассказывает о вычисли-
тельных машинах, и Ирина решает 
попробовать устроиться на работу в 
лабораторию ЭВМ… (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(Франция—Великобритания, 
2011). Боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 

(Великобритания—США—Пуэрто 
Рико, 2018). Криминальная драма. 
(18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «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». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 

(Россия). 
В деле появляется 
подозреваемый — Коля 
Матвейчев, которого видели 
рядом с местом убийства. На 
записи камеры слежения он 
и его приятель Забродин от 
кого-то убегают. Матвейчев 
признается, что они избили 
своего должника у клуба 
«Молибден», после чего 
встретили двух неизвестных 
парней, которые копались в 
машине убитого Розанова. 
Опера также выясняют, что 
у него была девушка — Юля 
Чернышева… (16+)

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

1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

4.55 «ДЖОКЕР» 
(Россия, 2002). 
Музыкальный фильм. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(СССР, 1974). Военная драма. 
2-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Холодная война. 

Битва экономик». Д/с. 
2-я серия. (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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(СССР, 1974). 
Военная драма. 
2-я серия. (12+)

1.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 
(СССР, 1969). 
Шпионский детектив. (12+)

2.40 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
(СССР, 1946). Комедия. (12+)

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

6.00 «Настроение».
8.00 «Право на безопасность». (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 

(Россия). (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». 
Д/ф. (12+)

11.30 События.
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Гвоздикова». 

(12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (Россия). (12+)
16.55 «Право на безопасность». (12+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.50 События.
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Лидия Иванова. Секс 

и жареная картошка». Д/ф. (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+)
1.25 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
2.05 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
2.45 «Актерские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев». Д/ф. (12+)
3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (Россия). (12+)
4.45 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Наталья Гвоздикова». 

(12+)

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

6.40, 10.10, 18.00 «НАЗАД В СССР» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ПОКЛОННИК» (Россия, 

1999). Триллер. (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.10 

«СЕКРЕТАРША» (Россия). (16+)
16.05, 0.05 «Женщина, которая строила 

города». Д/ф. (12+)
17.00 «Моя история». Лидия Иванова. 

(12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Я вам пишу...». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 
(СССР, 1961). 
Военная драма. (12+)

22.30 «За дело! Поговорим». (12+)
1.00 «Сделано с умом». 

«Иван Сеченов. 
Отец русской физиологии». (12+)

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

Стремящийся к звездам». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Каверина». (12+)

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

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). Во время катания в 
«зорбе» Костю сильно укачивает, 
и он уезжает домой. Расстроенная 
Любка звонит Хлынину. Родствен-
ники Нигины просят у Араша денег 
в долг. Кулыгин с Арашем спасают 
жизнь подростку, решившему 
повеситься после ссоры с отцом. 
Во двор подстанции подбрасывают 
страшно избитого человека — и 
Арефьевой вместе с Лизой при-
ходится самим оказывать ему 
помощь...
После выговора Арефьевой оскор-
бленный Рыков уходит из дома. 
Арефьева старается держать себя 
в руках, но не выдерживает — ей 
самой водитель такси вызывает 
«Скорую». (16+)

22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.20 «Англия – Россия. Коварство без 

любви». «Битва за третий мир» (16+)
1.30  «ЗАЩИТА КРАСИНА» (Россия). 

(16+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Дурочка». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(Россия). (16+)
19.00, 20.35 «СКАЖИ 

ТОЛЬКО СЛОВО» 
(Украина, 2019). 
Реж. Олег Филипенко.
В ролях: Ольга Гришина, 
Валентин Томусяк, Сергей 
Деньга, Анна Саливанчук, Виктор 
Андриенко, Нина Касторф, 
Алексей Дзюбинский, Юлия 
Гапчук и др. Мелодрама. 
(16+)

20.30 «Шаг в карьеру». (16+)
23.00 «Порча». «Зов прошлого». 

«Маленькая принцесса». 
(16+)

0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(Россия, 2010).
Реж. Евгений Малков. 
В ролях: Владимир Вдовиченков, 
Ольга Филиппова, Михаил 
Долгинин, Наталья Бурмистрова 
и др. Боевик. (16+)

6.50 «ДВОЕ» 
(Россия, 2011).
Реж. Виктор Татарский. 
В ролях: Павел Майков, Денис 
Синявский, Павел Делонг, Юлия 
Денисова, Валерий Ошомков 
и др. Криминальный детектив. 
(16+)

8.30 «БАРСЫ» 
(Россия). (16+) 

8.55 «Знание — сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+).
9.30 «БАРСЫ» 

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

ВОЙНЫ-6» 
(Россия). (16+)

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

ВОЙНЫ-6». 
(16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Особняки 

московского купечества.
7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино. 

Юрий Белов.
7.35 «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение». (Великобритания). 
8.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 

(СССР, 1975). Мелодрама. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай». 1992.
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия). (12+)
13.10 «Забытое ремесло». «Коробейник».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 95 лет со дня рождения 

Владимира Наумова. 
«Монологи кинорежиссера». 

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Щелкунчик». II тур. 

Духовые и ударные инструменты.
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, 

или Разорванное время». 
0.55 «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение». 
(Великобритания). 

1.45 «Вода. Голубое спокойствие».
2.30 Роман в камне. «Одинцово. 

Васильевский замок». 

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
11.00, 0.20 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 22.30 «Маршрут построен». 

(12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.30 «Простая медицина». 

(12+)
17.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 1.00 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
18.45 «Детство. Возвращение». 

Д/ф. (12+)
20.10 «Армагеддон. 

Солнце без пятен». Д/ф. (12+)
21.10 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
22.10 «Про авто». (16+)
23.10 «Прогулка». (12+)
23.30 «Армагеддон. 

Тотальное сумасшествие». 
Д/ф. (12+)

2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.15 «АЗАЗЕЛЬ» 

(Россия). (12+)
8.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». 

(12+)
10.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.55 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная мелодрама. (0+)

3.25 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР, 1963). Комедия. (6+)
9.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

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

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

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

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

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

(16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

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

3.15 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «Черный список». 
«Тату и фаер-шоу». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-5». 

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

7.20 «Кондитер-4». «Регионы 
России-2». (16+)

8.20 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия—Австрия). (16+)

10.20 «Руссо-экспрессо». (16+)
11.20 «На ножах». «Москва. 

«Территория». (16+)
12.30 «На ножах». «Анапа. «Рай». 

(16+)
13.40 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Аладдин». (16+)
14.40 «На ножах». 

«Нижний Новгород. Best Burger». 
(16+)

15.40 «На ножах». «Краснодар. 
«Пивной офис». (16+)

16.50 «Битва шефов-2». 
(16+)

19.00 «Тревел-баттл». 
(16+)

20.00 «Битва шефов-2». 
(16+)

0.10 «РЭМБО-4» 
(Германия—США, 2008). 
Боевик. (16+)

1.40 «Пятница News». 
(16+)

2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-14» 
(США). (16+)

3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «Зов крови». 

«Елена и Сергей». 
(16+)

5.00 «Черный список». 
«Спецуборка и автосервис». 
(16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-4». 

«Cеверо-Западный ФО». 
(16+)

7.30 «Кондитер-4». Финал. (16+)
8.20 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.20 «На ножах». «Солнечногорск. 

«Царский». (16+)
11.20 «На ножах». «Москва. «Валисоти». 

(16+)
12.20 «На ножах». «Зеленоград. 

«Батчер`с». (16+)
13.30 «Король десертов». «Безе». (16+)
14.50 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Король десертов». (16+)
20.40 «Вундеркинды-3». (16+)
22.00 «Вундеркинды-3». «Роза 

Сябитова и Отар Кушанашвили». 
(16+)

23.20 «Умный дом-4». (16+)
0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(США—Индия—Швейцария, 2012). 
Реж. Уолтер Хилл.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Сон Ган, Сара Шахи, Адевале 
Акинойе-Агбаже, Джейсон 
Момоа, Кристиан Слэйтер и др. 
Криминальный боевик. (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-14» 

(США). (16+)
4.00 «Пятница News». 

(16+)
4.30 «Зов крови-2». «Денис Гробовец». 

(16+)
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6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

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

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

(Россия). (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.15 «ПРИЗРАК» 

(Франция—Германия—
Великобритания, 2010). 
Реж. Роман Полански.
В ролях: Юэн Макгрегор, 
Пирс Броснан, Оливия 
Уильямс и др. 
Драматический триллер. (16+)

1.45 «СТУКАЧ» 
(США—Великобритания—
ОАЭ, 2013). 
Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, Джон Бернтал 
и др. Драматический 
триллер. Ради спасения 
сына, которому грозит срок 
за продажу наркотиков, отец 
идет на сделку с полицией. 
Он должен внедриться в 
самое сердце наркомафии.
(16+)

3.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Новости.
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. (0+).
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор (0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. (0+)
16.55 Спортивная гимнастика. 

«Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина». Прямая 
трансляция из Москвы.

18.55 Катар 2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) – «Астана» 
(Казахстан). Прямая 
трансляция.

21.20 Катар 2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Трансляция из Катара 
(0+).

0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10, 3.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
5.20 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) – 
«Локомотив» (Новосибирск) 
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). 
9.00 «Маска. Танцы». 2-я серия (16+)

Танцевальное телешоу.
11.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
11.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(США, 2012). Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Рис Иванс, Дэнис Лири, 
Мартин Шин, Салли Филд и др. 
Фантастический боевик. (12+)

14.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (Россия) (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(США, 2013). Реж. Тор Фройденталь. 
В ролях: Логан Лерман, Александра 
Даддарио, Дуглас Смит, Ливэн 
Рамбин и др. Фэнтези. (6+)

22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Джейми Фокс, Дэйн ДеХаан, 
Салли Филд и др. 
Фантастический боевик. (16+) 

0.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2002). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер 
Уокен, Мартин Шин и др. 
Криминальная драма. (12+)

3.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.00 Ранние пташки. «Смеш! 
Юные супергерои». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Супер Мяу». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
18.50 «Команда Флоры». М/с. (0+)
20.05 «Отель у Овечек». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Вовка в 
тридевятом царстве». (0+)

23.35 «Сказка о золотом петушке». 
М/ф. (0+)

0.10 «Глаша и Кикимора». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.30 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.55 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (0+)
3.45 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)
4.45 «Что в тарелке?». (0+)

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

9.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+) 

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+) 

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

20.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+) 

21.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 
(Россия). 
Пока игроки пытаются 
пройти все выпавшие 
им испытания, Угрюмов 
выслеживает человека 
организаторов, который 
вынимает из трупов чипы, 
куда пишутся все показатели 
состояния участников. 
(16+) 

22.00 «Влюбись, 
если сможешь». 
(16+) 

23.30 «Женский стендап». 
(18+) 

0.30 «Импровизация». 
(16+) 

3.10 «Comedy Баттл». 
(16+) 

4.40 «Открытый микрофон». 
(16+) 

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). Следователи обнаружи-
вают тело возлюбленного Майи 
Васиной — Осипа Веретина. Соня 
устанавливает, что Васина работала 
лаборанткой в химической лабо-
ратории с 39-го по 45 год, а после 
войны пошла в художественное 
училище. Проскурин уверен, что 
следует продолжить проверку «ле-
вых» доходов Васина. А Владлена 
сообщает Ирине, что лет 16-17 на-
зад у Майи были преждевременные 
роды, ребенок родился мертвым. 
Причина, скорее всего, в сильном 
нервном потрясении. Тем временем 
Летнев покупает для Анны красивую 
фату. Анна говорит, что не хочет 
выходить за Валерия замуж, однако 
Летнев как будто не слышит ее 
и отправляется бронировать 
ресторан для свадьбы. В тайнике на 
работе Осипа находят поддельные 
документы: паспорт на имя Майи 
и паспорт без фотографии на имя 
Петра Бурова. В деле появляется 
еще один неизвестный… (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (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 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(Франция—США, 2018). Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ДРАКУЛА» 

(США—Великобритания—
Ирландия, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Документальный проект». (16+)

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

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

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 

(Россия).
Ранним утром на пробежке 
застрелен аспирант химфака 
Валентин Харитонов. Документы 
и бумажник, найденные при нем, 
исключают версию ограбления. 
На месте преступления к 
тому же обнаружена странная 
находка — немецкая гильза 
времен войны.
В Заневском отделении 
полиции, где работают 
опера, психолог Черняева 
проводит тестирование, но 
Платонов отказывается в нем 
участвовать… (16+)

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

1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». (12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

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

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

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военная драма. 
1-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 «БАТЯ» (Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «БАТЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Холодная война. 

Битва экономик». Д/с. 
3-я серия. (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 «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военная драма. 
1-я серия. (12+)

1.10 «СХВАТКА» 
(СССР, 1972). 
Шпионский детектив. (12+)

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

3.40 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.55 «БАТЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Право на безопасность». (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
8.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(Россия). (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». Д/ф. 
(12+)

11.30 События.
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». (12+)
13.40 «Мой герой. Олег Штефанко». (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
16.55 «Право на безопасность». (12+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.50 События.
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(Россия, 2019). Криминальная 
мелодрама. (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.

22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Рудольф Нуриев». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Подслушай и хватай». Д/ф. (12+)
2.45 «Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков». 
Д/ф. (12+)

3.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» (Россия). (12+)

4.45 «Последняя обида Евгения 
Леонова». Д/ф. (12+)

5.25 «Мой герой. Олег Штефанко». (12+)

6.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

6.40, 10.10, 18.00 «НАЗАД В СССР» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 

(СССР, 1961). 
Военная драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.10 «СЕКРЕТАРША» 
(Россия). (16+)

16.05, 0.05 «Случайные носители 
мышления». Д/ф. (12+)

17.00 «За дело! Поговорим». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». 
«Возвращение образа». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(СССР, 1982). Драма. (12+)

22.30 «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко». (12+)

1.00 «Свет и тени». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». 

(12+)
4.05 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Добролюбова». (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».
13.30 «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
0.20 Премьера. 

«Англия – Россия. 
Коварство без любви». (16+)

1.35 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 
(Россия). (16+)

4.25 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+) 

5.00 «Известия» (16+).
5.30 «ДВОЕ» 

(Россия, 2011).
Реж. Виктор Татарский. 
В ролях: Павел Майков, Денис 
Синявский, Павел Делонг, Юлия 
Денисова, Валерий Ошомков 
и др. Криминальный фильм. 
Криминальный детектив. (16+)

6.55 «МОЙ ГРЕХ» 
(Россия, 2010).
Реж. Сергей Виноградов. 
В ролях: Наталия Антонова, Олег 
Штефанко, Мария Климова, 
Кирилл Продолятченко, Наталья 
Винтилова и др. 
Мелодрама. (16+)

8.55 «Знание — сила» (0+) 
Познавательная программа.

9.00 «Известия» (16+).
9.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия» (16+).
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия» (16+).
18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

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

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

(16+).
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
4.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Воронье перо». 

(16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ОТПУСК 

В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 
(Украина, 2020).
Реж. Алена Райнер.
В ролях: Анна Сагайдачная, 
Константин Корецкий, Анастасия 
Чепелюк, Прохор Дубравин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00, 20.35 «АКВАМАРИН» 
(Украина, 2020).
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Анастасия Иванова, 
Дмитрий Ратомский, Александр 
Давыдов, Александр Наумов, 
Дарья Трегубова и др. 
Мелодрама. (16+)

20.30 «Шаг в карьеру». (16+)
23.00 «Порча». «Писк». «Забери меня». 

(16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

6.35 «Пешком...». Крым серебряный.
7.05 Легенды мирового кино. 

Алла Ларионова.
7.35, 0.50 «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение». (Великобритания). 
8.40 Цвет времени. Анатолий Зверев.
8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 

(СССР, 1975). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». 
12.10 Цвет времени. Камера-обскура.
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия). (12+)
13.10 «Людмила Макарова. Надо жить, 

чтобы все пережить». 
13.35 Искусственный отбор.
14.20 «Сезар Франк: святой от музыки». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева).

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Григорий Сковорода «Сад 

Божественных песен» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 

«Франко-прусская война».
23.00 «Рэгтайм, 

или Разорванное время». 
23.30 Новости культуры.
1.40 «Лебединый рай». 
2.25 Роман в камне. «Казань. 

Дом Зинаиды Ушковой». 

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
11.00, 0.20 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.30 «Простая медицина». (12+)
17.10, 22.35 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 1.00 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
18.45 «Детство. Возвращение». Д/ф. 

(12+)
20.10 «Армагеддон. 

Тотальное сумасшествие». 
Д/ф. (12+)

21.10 «Про авто». (16+)
21.30 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
23.30 «Армагеддон. Морская отрава». 

Д/ф. (12+)
2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». (12+)
14.30 «Гадалка». (16+)
16.45 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.15 «КОНТРАБАНДА» 

(Великобритания—США—
Франция, 2012). 
Реж. Бальтасар Кормакур.
В ролях: Марк Уолберг, Кейт 
Бекинсейл, Бен Фостер, Калеб 
Лэндри Джонс и др. Боевик. 
Мир контрабандистов – это 
большие ставки и огромный 
риск. Cтоит оступиться лишь 
раз, и тебя ждет смерть. В 
этом мире Крис был лучшим, 
его называли Гудини, но он 
вышел из игры, женился и 
начал новую жизнь... (16+)

1.30 «НЕРВ» 
(США, 2016). Реж.: Генри 
Джуст, Эриель Шульман.
В ролях: Эмма Робертс, Дэйв 
Франко, Эмили Мид и др.
Драматический триллер. (16+)

2.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

10.15 «Вид сверху» (12+).
10.45 «Оазис футбола» 

Прямой эфир.
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

13.05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+).

15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Обзор (0+).
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

18.50 Катар 2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Парма-Пари» (Пермский край). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+).
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+).
5.20 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) 
– УНИКС (Казань) (0+).

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с. (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
9.00 «Маска. Танцы». 
11.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Джейми Фокс, Дэйн ДеХаан, 
Салли Филд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

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

20.00 «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
(США—Китай, 2010). Реж. 
Харольд Цварт. В ролях: Джеки 
Чан, Джейден Смит, Тараджи 
П. Хенсон, Венвен Хань и др. 
Спортивный боевик. (12+)

22.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(США, 2013). Реж. Гэри Фледер.
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (16+)

0.45 «ГЛАДИАТОР» 
(США—Великобритания, 2000) 
Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Хоакин 
Феникс, Конни Нильсен, Оливер 
Рид, Ричард Харрис, Дерек 
Джекоби и др. Боевик. (18+)

3.45 «6 кадров» (16+)Скетч-шоу.
5.40 «Ералаш» (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Зук». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
17.00 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
17.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
18.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.05 «Отель у Овечек». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Котенок по имени Гав». (0+)

0.05 «Хвосты». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.30 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.55 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
3.15 «Каша-малаша». (0+)
3.45 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)
4.45 «Что в тарелке?». (0+)

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

8.30 «Перезагрузка». 
(16+) 

9.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+) 

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5» 
(Россия). (16+)

20.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+) 

21.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 
(Россия). 
Оставшиеся в живых игроки 
собираются вместе и садятся 
в поезд. К ним выходит 
Верник и объявляет, что 
поезд заминирован, точнее, 
устройство закреплено 
на нем. Видимо, чтобы 
обезвредить бомбу, согласно 
плану организаторов 
участникам нужно убить 
ведущего… (16+) 

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+) 

23.30 «Женский стендап». 
(18+) 

0.30 «Импровизация». 
(16+) 

3.05 «Comedy Баттл». 
(16+) 

4.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 
(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+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). Узнав от соседки Тони 
об отношениях Сони с Туриным, 
в Москву приезжает Наталья 
Михайловна с Танечкой. Маша 
просит Катерину отпустить Гришу: 
он нужен ей и сыну. Белых узнает 
о роли подруг в расследованиях 
МУРа, он не хочет, чтобы из-за Про-
скурина его карьера пошла прахом. 
Ирина после консультации со своим 
коллегой, учителем химии, уверена, 
что Васин, используя катализатор, 
мог получать солидные «левые» 
доходы. Это значит, что кроме 
ревности у Васина мог быть еще 
один мотив — угроза разоблачения. 
Чтобы проверить алиби Васина, 
девушки привлекают Евгения. Для 
следственного эксперимента он до-
стает машину, а Ирина составляет 
алгоритм действий мужчины…(16+)

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

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 
с Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

В УРАГАН» 
(США, 2017). Боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «МЕДАЛЬОН» 

(Гонконг—США, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

2.05 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Документальный проект». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 

(Россия).
Все факты указывают на то, 
что следствие имеет дело с 
серийным убийцей. Обнаружен 
еще один труп. На этот раз 
застрелен трижды судимый 
Тищук. Картина преступления 
такая же, как в предыдущих 
случаях — пулевое ранение 
с близкого расстояния и 
все ценные вещи на месте. 
Жертвы — аспирант, охранник 
и рецидивист. Что связывает 
таких разных людей? Мария 
Сергеевна уверена, что связь 
между жертвами может быть 
неочевидной… (16+)

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

1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.20 «БАТЯ» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военная драма. 
2-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 «БАТЯ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с. 4-я серия. (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 «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военная драма. 
2-я серия. (12+)

1.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
(СССР, 1954). 
Приключенческий фильм. (12+)

2.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 
(Россия, 2008). Комедия. (16+)

4.00 «Военные врачи». «Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург». (16+)

4.40 «Москва фронту». Д/с. (16+)
5.00 «БАТЯ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Право на безопасность». (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(Россия). (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков». Д/ф. (12+)
11.30 События.
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Элеонора Филина». 

(12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
16.55 «Право на безопасность». (12+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.50 События.
18.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(Россия). (16+)
22.00 События.
22.35 «10 самых... Звездные тяжбы». (16+)
23.10 «Закулисные войны. Спорт». Д/ф. 

(12+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Актерские судьбы. 

Любовь без правил». Д/ф. (12+)
1.25 «90-е. Тур для дур «. (16+)
2.05 «Подлинная история всей 

королевской рати». Д/ф. (12+)
2.45 Большое кино. «Война и мир». (12+)
3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
4.45 «Георгий Тараторкин. Человек. 

который был самим собой». Д/ф. 
(12+)

5.25 «Мой герой. Элеонора Филина». 
(12+)

6.00 «Моя история». Лидия Иванова. 
(12+)

6.40, 10.10, 18.05 
«НАЗАД В СССР» 
(Россия). (16+)

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

Информационная 
программа.

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости.

11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(СССР, 1982). Драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.10 «СЕКРЕТАРША» 
(Россия). (16+)

16.05, 0.05 «Исследуя искусство». 
«Исследуя Леннона». (16+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.40 «Два царства Бориса 

Пиотровского». Д/ф. (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 

(СССР, 1956). 
Драма. (12+)

22.30 «Моя история». 
«Елена Валюшкина». (12+)

1.00 «Дом «Э». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.05 «Потомки». «Сахаров. 

Человек и академик». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Некрасова». (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».
13.30 «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 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). У Любы заболевает 
сын, и она зовет на помощь 
Костю. Кулыгин быстро находит 
с мальчиком общий язык и 
выясняет, что тот засунул в нос 
батарейку от игрушки. Люба 
паникует, Кулыгин везет их в 
больницу... (16+)

23.55 «Сегодня 
в Москве».

0.20 «Поздняков». (16+)
0.35 «Мы и наука. 

Наука и мы». (12+)
1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(Россия). (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.45 «Порча». «Зуб». (16+)
13.15 «Знахарка». (16+)
13.50 «Верну любимого». (16+)
14.25 «СКАЖИ 

ТОЛЬКО СЛОВО» 
(Украина, 2019). 
Реж. Олег Филипенко. 
В ролях: Ольга Гришина, 
Валентин Томусяк, Сергей 
Деньга, Анна Саливанчук, Виктор 
Андриенко, Нина Касторф, 
Алексей Дзюбинский, Юлия 
Гапчук и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00, 20.35 «В ОДНУ 

РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(Россия, 2019). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Мария 
Шумакова, Дмитрий Паламарчук, 
Степан Бекетов, Полина 
Воробьева, Владимир Матвеев 
и др. Мелодрама. (16+)

20.30 «Шаг в карьеру». (16+)
23.00 «Порча». «Огненное кольцо». 

«Темное прошлое». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия» (16+).
5.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(Россия). (16+)
8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание — сила» (0+).
9.00 «Известия» (16+).
9.30 «ОРДЕН» 

(Россия, 2014). Реж. Алексей 
Быстрицкий. В ролях: Роман 
Полянский, Александр Алешкин, 
Валерий Ошомков, Денис 
Попов, Никита Лобанов и др. 
Криминальный мини-сериал. (12+)

13.00 «Известия» (16+)
13.30, 18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия» (16+).
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(Россия).
От ритуального тибетского кинжала 
Пхурбу загадочно погибает знако-
мый Кузьмина, программист Иван 
Крапивин. При этом двери и окна 
квартиры оказываются закрыты. 
Подозрение падает на руководи-
теля компании «Отладка-Плюс» 
Александра Соломатина, которого 
Иван прилюдно ударил, защищая 
честь своей жены Жени. Приехав 
на корпоративную резиденцию 
для задержания Соломатина, 
оперативники слышат в лесу звуки 
выстрелов. (16+)

23.10 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

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

(Россия). (16+)
4.30 «СНАЙПЕРЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры.

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

Александр Демьяненко.
7.35 «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение». (Великобритания). 
8.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(СССР, 1977). 1-я серия. (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». 
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия).
13.10 К 85-летию со дня рождения 

Сергея Аверинцева. 
«Проповедники». 

13.35 Абсолютный слух
14.15 «Лебединый рай». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь — Россия! «Кимры — 

столица сапожного царства».
15.45 «2 Верник 2». Наталия Вдовина 

и Александр Шумский.
17.50 Ступени цивилизации. 
19.00 «Щелкунчик». 

Прямая трансляция из КЗЧ.
21.00 Открытая книга. Дмитрий 

Лиханов. «Звезда и крест».
21.30 «Энигма. Алексей Марков».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
23.50 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». 
0.55 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты». 
(Франция).

1.45 «Нерка. Рыба красная». 
2.45 «Первые в мире». «Двигатель 

капитана Костовича».

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
11.00, 23.25 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.50 «Простая медицина». 

(12+)
17.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 22.25, 1.20 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
18.45 «Детство. Возвращение». Д/ф. 

(12+)
20.10 «Армагеддон. Морская отрава». 

Д/ф. (12+)
21.15 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
23.10 «Про авто». (16+)
23.35 «Степан Бандера. 

Следы на Майдане». Д/ф. (12+)
0.25 «Дорога памяти». (12+)
2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

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

10.00 Новости.
10.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (12+)
11.00 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
1.50 «ТАХИР И ЗУХРА» 

(СССР, 1945). Мелодрама. 
(0+)

3.15 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
7.50 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (12+)
11.00 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

(16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.15 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

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

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-4». Спецвыпуск. 

(16+)
7.10 «Кондитер-5». 

«Торт «Чужой» 
для Сергея Жукова». (16+)

8.30 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия—Австрия). (16+)

10.30 «На ножах». «Ярославль. 
«Хлебсоль». (16+)

11.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
«Драма и комедия». (16+)

12.30 «Адский шеф». (16+)
14.30 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 

(16+)
15.40 «На ножах». «Балаково. 

«Карабас Баробас». (16+)
16.50 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
17.50 «На ножах». «Краснодар. 

«Детский клуб». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.00 «ЕВГЕНИЧ-2» 

(Россия). (16+)
23.10 «Теперь я Босс!-8». (16+)
0.10 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» 
(Франция, 2009).
Криминальный боевик. 
(16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-14» 

(США). (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.10 «Зов крови». «Гор и Майя». 

(16+)

5.00 «Черный список-2». 
«Парикмахеры и повара». 
(16+)

5.40 «Пятница News». 
(16+)

6.00 «Кондитер-5». 
«Торт «Панды» 
для  Виктора Логинова 
и Марии Гуськовой». 
(16+)

7.10 «Кондитер-5». 
«Торт для DAVA». 
(16+)

8.30 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия—Австрия). (16+)

10.40 «Новые Пацанки». 
(16+)

13.40 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

15.30 «Четыре свадьбы». 
(16+)

17.10 «Четыре свадьбы-3». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
21.50 «Сердце Ивлеевой». (16+)
0.00 «РАСПЛАТА» 

(США, 2016).
Реж. Гэвин О’Коннор.
В ролях: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс, Джон 
Бернтал, Джеффри Тэмбор 
и др. Криминальный боевик. 
(18+)

2.10 «Пятница News». 
(16+)

2.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 
(США). (16+)

4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «Зов крови-2». «Две Юли». 

(16+)
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6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». (12+)
10.40 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
13.00 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
16.45 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 

(Россия, 2021). Реж. Иван 
Капитонов. В ролях: Алина 
Бабак, Ольга Ломоносова, 
Алексей Розин и др. Ужасы. 
Ксюша почти не помнит отца: 
он пропал, когда она была еще 
совсем маленькой. И вдруг 
10 лет спустя при странных 
обстоятельствах находят его 
замерзшее тело. Невероятно, 
но он до сих пор жив и пре-
бывает в коме. Его привозят 
домой. Мама Ксюши уже давно 
в новом браке, а возвращение 
бывшего мужа и отца начинает 
необъяснимым образом вли-
ять на жизнь семьи и всех, кто 
оказывается рядом. (16+)

21.30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(США, 2017). 
Реж. Ри Руссо-Янг.
В ролях: Зои Дойч, Холстон 
Сейдж, Логан Миллер и др. 
Триллер. (16+)

23.30 «ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
(Корея). (16+)

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

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Новости.
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+).
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир.
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/8 финала. Обзор (0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+)
14.50 Новости.
14.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

17.00 Новости.
17.05 Катар 2022. Все на футбол! 

Прямой эфир.
17.45 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

20.00 Катар 2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/4 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара (0+)

5.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). 
9.00 «Маска. Танцы». (16+)
10.55 «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

(США—Китай, 2010). Реж. Харольд 
Цварт. В ролях: Джеки Чан, 
Джейден Смит, Тараджи П. Хенсон, 
Венвен Хань и др. Боевик. (12+)

13.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+).

15.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 
(США—Великобритания—Канада, 
2020). Реж. Тим Хилл.
В ролях: Роберт Де Ниро, Оакс 
Фигли, Кристофер Уокен, Ума 
Турман, Джейн Сеймур и др. 
Комедия. (6+)

23.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(США, 2019). 
Реж.: Мэттью Беттинелли-Олпин, 
Тайлер Джиллетт. 
В ролях: Самара Уивинг, 
Адам Броди, Марк О’Брайен, 
Генри Черни, Энди Макдауэлл 
и др. Фильм ужасов. (18+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(США, 2013). Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (16+)

2.40 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.00 Ранние пташки. «Смеш! 
Юные супергерои». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
16.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Дед Мороз и лето». (0+)

23.40 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
23.55 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
0.05 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
0.15 «Просто так!». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
1.50 «Космический 

рейнджер Роджер». 
М/с. (6+)

2.50 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

3.15 «Каша-малаша». (0+)
3.45 «Домики». М/с. (0+)
4.30 «Каша-малаша». (0+)

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

8.30 «Звездная кухня». (16+) 
9.00 «Вызов». (16+) 
10.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+) 
18.00 «Концерты». (16+) 
19.00 «Однажды в России». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00 «Открытый микрофон». (16+) 
0.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(США, 2013). 
Реж. Мартин Скорсезе. 
В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Джона Хилл, Марго Робби, 
Кайл Чандлер, Роб Райнер и др. 
Криминальная драма. 
1987 год. Джордан Белфорт 
становится брокером в успеш-
ном инвестиционном банке. 
Вскоре банк закрывается после 
внезапного обвала индекса 
Доу-Джонса. По совету жены 
Терезы Джордан устраивается 
в небольшое заведение, за-
нимающееся мелкими акциями. 
Его настойчивый стиль общения 
с клиентами и врожденная ха-
ризма быстро дают свои плоды. 
Он знакомится с соседом по 
дому Донни, торговцем, который 
сразу находит общий язык с 
Джорданом и решает открыть с 
ним собственную фирму... (18+) 

3.05 «Импровизация». (16+) 
4.40 «Comedy Баттл». (16+) 
5.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+) 
6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+) 

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости 
(с субтитрами).

9.20 «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон. (0+)
23.20 «АНИМАТОР» 

(Россия, 2018). 
Реж.: Илья Чижиков, 
Антон Чижиков.
В ролях: Екатерина Васильева, 
Алексей Веселкин-мл., 
Александра Флоринская, Сергей 
Газаров, Владимир Иванов, 
Екатерина Зорина, Глафира 
Козулина и др. Мелодрама (16+)

1.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(Россия). (16+)

2.10 «Информационный канал». (16+)
5.00 «Россия от края до края». (12+) 

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 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

21.45 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 
(США, 2021). 
Комедийный боевик. (16+)

23.30 «САБОТАЖ» 
(США, 2013). Боевик. (18+)

1.35 «ПАССАЖИР» 
(Франция—США, 2018). 
Боевик. (16+)

3.15 «ФОБОС» 
(Россия, 2009). Триллер. (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 

(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Программа 

Евгения Петросяна. (16+)
0.50 «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 
(Россия, 2014). Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Олеся Грибок, 
Александр Пашков, Дмитрий 
Панфилов, Алексей Симонов, Юлия 
Кудояр и др. Мелодрама. Полина и 
ее отец живут в станице неподале-
ку от моря. Полине 19, она работает 
медсестрой, а отец занимается 
фермерством. Здесь же живет 
Михаил — он держится чужаком, и у 
него репутация человека с темным 
прошлым. Однако когда в жизни 
Полины происходят одно за другим 
несчастья, именно Михаил прихо-
дит ей на помощь. Сблизившись с 
ним, Полина узнает, что в прошлом 
у Михаила семейная драма, из-за 
которой он угодил в тюрьму, и на 
самом деле он вовсе не «злодей», 
как говорят о нем в станице. (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

6.40 «БАТЯ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. 
(16+)

9.20 «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 
(СССР, 1981). 
Военная драма. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20, 15.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 
(Россия, 2003). 
Мелодрама. (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.55 «Легенды госбезопасности». 

Д/с. (16+)
19.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). 
Приключенческий фильм. 
(12+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 
(16+)

23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(СССР, 1981). 
Военная драма. (12+)

2.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
(СССР, 1954). 
Приключенческий фильм. 
(12+)

3.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). 
Комедия. (6+)

5.05 «Военные врачи». 
«Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в жизнь». 
(16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Право на безопасность». (12+)
8.40, 11.50 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 
(Россия, 2015). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Валерия 
Ланская, Кирилл Гребенщиков, 
Сергей Губанов, Анастасия 
Денисова, Никита Тарасов и др.
Мелодрама. (12+)

11.30 События.
12.35, 15.00 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 

(Россия). (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Право на безопасность». (12+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.50 События.
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
20.00 «СЛЕД ТИГРА»

(Россия). (16+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни». (12+)
0.25 «Русский рок. Виктор Цой». 

Д/ф. (12+)
1.05 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 
(СССР, 1983). Реж. Борис Григо-
рьев. В ролях: Олег Стриженов, 
Михаил Жигалов, Василий 
Лановой, Валерий Войтюк, Георгий 
Юматов, Надежда Бутырцева, 
Александр Филиппенко и др. 
Криминальный боевик. (12+)

3.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(Франция—Италия, 2003). 
Приключенческая мелодрама. (12+)

4.50 «Закон и порядок». (16+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «НАЗАД В СССР» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10, 16.10 «Не дождетесь!». (12+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 

(СССР, 1956). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.55 «Хроники общественного быта». 

«Доходный дом». (12+)
17.00 «Вспомнить все». Программа 

Л.Млечина. (12+)
17.25 «ЖЕНА УШЛА» 

(СССР, 1979). Драма. (16+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(СССР, 1961). Драма. (12+)
22.45 Концерт, посвященный 

Дню Героев Отечества 
«Здравствуй, страна героев!». 
(12+)

0.00 «Свет и тени». (12+)
0.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(СССР—Швеция, 1989). Драма. 
(16+)

2.45 «ПОДСАДНОЙ» 
(Россия, 2010). Драма. (16+)

4.20 «АРТИСТ» 
(Франция—Бельгия, 2011). 
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 «Следствие вели...». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...». (16+)
11.00 «Запчасти для человека». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

12.00 «ДедСад». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «ПРАКТИКАНТ-3» 

(Россия, 2022). Реж. Павел 
Мальков. В ролях: Дмитрий 
Лавров, Владимир Петров, 
Екатерина Ильина, Рябова 
Екатерина и др. Детектив. (16+)

0.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+)

1.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

2.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)

3.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(Россия). (16+)

4.40 «Их нравы». (0+) 

5.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.30 «СНАЙПЕРЫ» 

(Россия, 2012). Реж. Зиновий Ройз-
ман. В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Юрий Назаров, Валерия Ланская, 
Вольфганг Черны, Александр 
Устюгов и др. Военный сериал.
Познакомились советская 
десятиклассница Катя с немецким 
юношей Александром. И возникло 
между ними чувство, помешать 
которому, казалось, ничто не 
могло. Шел 39-й год, был подписан 
известный пакт о ненападении 
между Германией и Россией. А 
потом Александр срочно уехал, 
даже не попрощавшись. А потом 
началась война…
Жизнь вновь столкнула наших 
героев в 1943-м по разные стороны 
баррикад на Украине. Немцы зами-
нировали гидроэлектростанцию. 
Задачей советских воинов было 
не допустить ее взрыва. И с той, и 
с другой стороны дежурили снай-
перы: нашу группу возглавляла 
Катя, немецкую — Александр. Что 
же случится дальше? Победит ли 
любовь?.. (16+)

9.00, 13.00 «Известия» (16+)
13.30, 18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия» (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
0.10 «Они потрясли мир. Евгений 

Леонов. Большое сердце артиста» 
(Россия, 2022). (12+)

0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Злобник». (16+)
13.40 «Знахарка». «Запретный плод». 

(16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «АКВАМАРИН» 

(Украина, 2020).
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Анастасия Иванова, 
Дмитрий Ратомский, Александр 
Давыдов, Александр Наумов, 
Дарья Трегубова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00, 20.35 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Андрей Иванов. 
В ролях: Анна Леванова, 
Алексей Митин, Елизавета 
Майская, София Ковалева, 
Мария Трепикова и др. 
Мелодрама. (16+)

20.30 «Шаг в карьеру». (16+)
23.00 «Порча». «Гниль». «Ходок». 

(16+)
0.05 «Знахарка». «Запретный плод». 

(16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. Сретенский 
монастырь.

7.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.

7.35 «Разгадка тайной любовной перепи-
ски Марии-Антуанетты». (Франция).

8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».

8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
(СССР). (16+) 

10.15 Шедевры старого кино. 
«Жди меня». (СССР, 1943). 

11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 
«Звезда и крест».

12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия). (12+) 
13.10 «Первые в мире». «Николай 

Бенардос. Русский Гефест».
13.25 К 75-летию Центрального музея 

древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублева. 

14.05 «Нерка. Рыба красная». 
15.05 Письма из провинции. Ловозеро 

(Мурманская область).
15.35 «Энигма. Алексей Марков».
16.15 Цвет времени. Караваджо.
17.50 Ступени цивилизации. «Была ли 

убийцей единственная женщина — 
император Китая?». 

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Синяя птица».
21.15 Линия жизни. Елизавета Лихачева.
23.20 «2 Верник 2». 
0.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(Россия, 2007). Драма. (16+)
1.45 Искатели. 
2.30 «Балерина на корабле», «Лев и 

Бык». Мультфильмы для взрослых.

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

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

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

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

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 1.00 «Простая медицина». (12+)
17.10, 22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 1.30 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
18.45 «Детство. Возвращение». Д/ф. 

(12+)
20.10 «В мире мифов и заблуждений». 

Д/ф. (12+)
21.15 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
22.20 «Про авто». (16+)
23.10 «Дорога памяти». (12+)
23.35 «Степан Бандера. 

Рассекреченная жизнь». 
Д/ф. (12+)

2.00 «Музейon». (12+)
3.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

7.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

15.30 «СВОРА» 
(Германия—США—ЮАР, 2006). 
Реж. Николас Мастандреа.
В ролях: Мишель Родригес, 
Оливер Хадсон, Тэрин 
Мэннинг и др. 
Ужасы. (16+)

17.15 «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 
(США, 2017). 
Реж. Ри Руссо-Янг.
В ролях: Зои Дойч, Холстон 
Сейдж, Логан Миллер и др. 
Триллер. (16+)

19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 
(Германия—Канада—
США, 2013). 
Реж. Харольд Цварт.
В ролях: Лили Коллинз, 
Джейми Кэмпбелл Бауэр, 
Роберт Шиэн, Джемайма Уэст 
и др. Фэнтези. (12+)

22.00 «Наследники и самозванцы». 
(16+)

23.30 «ОХОТА» 
(США—Япония—Китай, 2020). 
Реж. Крэйг Зобел.
В ролях: Бетти Гилпин, Хилари 
Суэнк, Айк Баринхолц и др. 
Боевик. (18+)

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

5.30 «Городские легенды». 
(16+)

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

9.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

12.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

17.00 Новости.
17.05 Катар 2022. Все на футбол! 

Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар 2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/4 финала. (0+)
3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/4 финала. 
5.20 Дзюдо. Кубок России. 

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек» М/с. (0+)
8.00  «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
М/с. (6+)

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «ДАМБО» 

(США—Великобритания—
Австралия—Канада, 2019). 
Фэнтези. (6+)

12.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

14.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(США, 2013). Фэнтези. (6+)

17.00 «ВЕНОМ» 
(Китай—США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «История игрушек-4» 
(США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «Соник в кино» 
(США—Япония—Канада, 2020). 
Анимационная комедия. (6+)

22.55 «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 
(США—Великобритания—Канада, 
2020). Комедия. (6+)

0.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
(США, 2019). Детектив. (16+)

3.05 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.00 Ранние пташки. «Супер Ралли». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (6+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Геройчики». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+)
17.10 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф. (0+)
17.30 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
17.50 «Три кота». М/с. (0+)
19.10 Семейное кино. 

«Смешарики. Дежавю». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения пингвиненка Лоло». 
(0+)

0.15 «Бобр добр». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.50 «Космический рейнджер Роджер». 

М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (0+)
3.45 «Домики». М/с. (0+)
4.30 «Каша-малаша». (0+)

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

9.00 «Модные игры». 
(16+) 

9.30 «Звездная кухня». 
(16+) 

10.00 «Однажды в России». 
(16+) 

14.00 «Вызов». (16+) 
14.50 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+) 
21.00 «Новые танцы». (16+) 
23.00 «Женский стендап».

С новым сезоном 
возвращается шоу, в котором 
женщины честно говорят о 
том, что их не устраивает в 
отношениях, высмеивают 
стереотипы семейной 
жизни, которые столетиями 
культивировались в нашем 
обществе, откровенно 
заявляют о том, что быть 
хорошей матерью вообще-то 
очень сложно, и подчеркивают 
то, как важно в замужестве 
оставаться отдельной 
личностью со своими 
интересами. (18+) 

0.05 «Битва экстрасенсов». 
(16+) 

2.50 «Импровизация». 
(16+) 

4.25 «Comedy Баттл». 
(16+) 

5.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+) 

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

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Бог войны. История русской 

артиллерии». (12+)
13.45 К 65-летию со дня рождения 

Михаила Евдокимова. 
«Все, что успел». (12+)

14.25 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Наумова. 
«БЕГ» 
(СССР, 1970). Реж: Александр 
Алов, Владимир Наумов.
В ролях: Людмила Савельева, 
Алексей Баталов, Михаил 
Ульянов, Владислав Дворжецкий, 
Татьяна Ткач, Евгений Евстигнеев  
и др. Военная драма. (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. «Снова вместе. 

Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «НОТР-ДАМ» 

(Франция—Бельгия, 2019). 
Реж. Валери Донзелли.
В ролях: Валери Донзелли, Пьер 
Деладоншам, Томас Шимека, Були 
Ланнерс и др. Комедия. (16+)

1.25 «Великие династии. Пушкины». 
(12+)

2.20 «Моя родословная». (12+)
3.00 «Россия от края до края». (12+)
3.35 «БЕГ» 

(СССР, 1970). Военная драма. (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 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 
(США, 2021). Боевик. (16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(США, 2019). Боевик. (16+)

22.20 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

0.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Бабак Наджафи.
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман, Алон 
Абутбул и др. 
Боевик. (18+)

2.20 «ПОХИЩЕНИЕ» 
(США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа. (12+)
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ» 

(Россия, 2022). Реж. Сергей 
Виноградов. В ролях: Елена 
Полянская, Анатолий Руденко, 
Евгений Парамонов, Лариса 
Кулакова, Ксения Бабкина и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(Россия, 2014).
Реж. Вадим Арапов.
В ролях: Мария Баева, Андрей 
Сенькин, Александр Тютин, Иван 
Николаев, Виктория Тарасова 
и др. Мелодрама. (12+)

4.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 
(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Борчуков. В ролях: Людмила 
Курепова, Антон Макарский, 
Александр Лазарев-мл., 
Александр Пороховщиков, Юлия 
Агафонова, Елена Захарова, 
Андрей Барило, Ольга Дибцева 
и др. Мелодрама. (16+)

5.40 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Драма. (12+)

7.30 «10 декабря — День образования 
ФГАУ «Патриот». Д/ф. (16+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.20, 4.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966). Сказка. (6+)

10.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

11.45 «Легенды музыки». 
Маргарита Суханкина. (12+)

12.10 «Легенды телевидения». 
Олег Марусев. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». «Сикстинская 

Мадонна и маршал Иван Конев». 
(16+)

14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт. (12+)
15.35 «Война миров». Д/с. (16+)
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (СССР, 1982). 
Приключенческий боевик. (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «ВЫСОТА 89» (Россия, 2006). 

Военная драма. (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). Приключения. (12+)

1.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

2.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.15 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)

5.25 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

7.00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.25 «За шуткой в карман». (12+)
8.35 «ПРАВДА» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
10.15, 11.45 «НАД ТИССОЙ» 

(СССР, 1958). Приключения. (12+)
11.30 События.
12.10 «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

13.45, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

14.30 События.
17.30 «СМЕРТЬ 

НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 События.
23.30 «Политический мордобой». Д/ф. 

(16+)
0.10 «90-е. Компромат». (16+)
0.50 «Чувство тыла». 

Специальный репортаж. (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
2.25 «Удар властью. Егор Гайдар». 

(16+)
3.10 «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов». (16+)
3.50 «10 самых... Звездные тяжбы». 

(16+)
4.15 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «СЛЕД ТИГРА» 

(Россия, 2014). 
Криминальная драма. (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «Иконы нашего времени». 

«Мухаммед Али». (12+)
7.20 «Диалоги без грима». 

«Поколения. Разные люди». (6+)
7.35 «ТРАКТОРИСТЫ» 

(СССР, 1939). Комедия. (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Суббота».
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Без пробок». (12+)

12.35 «ЖЕНА УШЛА» 
(СССР, 1979). Драма. (16+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Открывая Россию». 

«Костромская область». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». 

«Канализация и туалет». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». «Пьеса. 

Новая жизнь». (6+)
17.40 «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 

(СССР, 1971). Драма. (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
20.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(Россия, 2000). Драма. (12+)
22.15 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
23.50 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 

(18+)
2.15 «ДАМА ПИК» (Россия). (16+)
4.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» (СССР). (12+)

5.00 «Спето в СССР». (12+)
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(Россия). (16+)
7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

Бари Алибасов (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование». 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(Россия). (12+)

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» (16+)

1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(Россия). (16+)
4.00 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50, 10.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Ксения Князева, 
Артем Карасев, Александр 
Пашков, Павел Галич, Анна 
Карышева и др. 
Мелодрама. (16+)

10.30 «Шаг в карьеру». 
(16+)

11.00 «ТРИ СЕСТРЫ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Екатерина Астахова, 
Натали Старынкевич, Ирина 
Новак, Игорь Рубашкин, Артем 
Григорьев, Борислав Борисенко, 
Виталий Кудрявцев, Юрий 
Гребельник, Елена Стефанская, 
Алла Масленникова, Игорь 
Рубашкин и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.30 «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Юлия Такшина, 
Артем Карасев, Евгения Лоза, 
Владимир Колганов, Елена 
Дудина и др. 
Мелодрама. (16+)

2.15 «ТРИ СЕСТРЫ» 
(Украина). (16+)

5.15 «Нотариус». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(Россия). (16+)

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

6.10 «АКВАТОРИЯ» 
(Россия). 
Детективный сериал о работе 
спецотдела «ФЭС–морской 
департамент». Новое 
подразделение создано на волне 
популярности всем известной 
Федеральной экспертной 
службы проекта «След». 
Специализация «морского 
департамента» — особо опасные 
преступления, совершаемые 
на водных просторах. Изучая 
улики, проводя экспертизы, 
пользуясь самым современным 
оборудованием — сканерами, 
тепловизорами, детекторами 
движения, — команде 
оперативников на деле придется 
доказать, что преступник не 
сможет спрятать «концы в воду».
(16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Валентина 

Легкоступова. Лебединая песня» 
(Россия, 2022 г.). (12+)

10.55 «ПРОВИНЦИАЛ» 
(Россия). (16+) 

19.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

22.05 «Загадки подсознания. Любовь». 
(12+)

23.05 «СЛЕД» (Россия). (16+) 
0.00 «Известия. Главное» (16+)
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(Россия). (16+)

6.30 «Сергей Аверинцев 
«Благовещение» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.

7.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 
(СССР, 1987). Драма.

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

(СССР, 1969). Киноальманах.
11.30 «Эрмитаж». 
11.55 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 «Эффект бабочки». (Франция). 
13.05 «Дикая природа Уругвая». 

(Австрия—Чили). 
14.05 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей 

Коненков. Разрывающий узы».
15.55 Искатели. «Сибирский поход 

Александра Македонского».
16.40 «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» 
(СССР, 1968). Военная драма.

18.10 Репортажи из будущего. 
«Битва за воду». 

18.50 «Без антракта. Елена Щербакова». 
19.50 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(СССР, 1986). Мелодрама.

21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 
22.00 «Агора». 
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 

(Швейцария—Франция—Польша, 
1993). Комедийная драма.

0.35 «Дикая природа Уругвая». 
1.30 Искатели. «Сибирский поход 

Александра Македонского».
2.20 Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело 
с Марией Филипповой». 
(12+)

8.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости 360».

10.05 «Простая медицина». 
(12+)

11.05, 13.05, 14.05, 16.05 
«Погода 360».

11.10, 14.10 «Вкусно 360». 
(12+)

12.30, 13.10 «Внимание! Еда!». 
(12+)

15.05 «Вкусно 360». (12+)
16.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
17.10, 18.05 «Маршрут построен». 

(12+)
18.10, 20.45 «В мире чудес». 

Д/ф. (12+)
20.30 «Про авто». (16+)
21.40 «В мире мифов 

и заблуждений». 
Д/ф. (12+)

23.25 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Степан Бандера. 

Следы на Майдане». 
Д/ф. (12+)

0.50 «ЧП 360». (16+)
1.00 «Будни».
0.20 «Дорога памяти». 

(12+)
2.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
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5.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
7.50 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

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

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

Новые истории». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)

21.25 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(СССР, 1976). 
Сатирическая комедия. (12+)

23.05 «ХОД КОНЕМ» 
(СССР, 1962). Комедия. (0+)

0.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1963). Комедия. (6+)

1.50 «Наше кино. История большой 
любви». Георгий Вицин. (12+)

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

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

5.50 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
8.10 «Наше кино. История большой 

любви». К юбилею В.Наумова. 
(12+)

8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)

11.45 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

16.00 Новости.
16.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

18.30 Новости.
18.45 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

0.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 
(Россия, 2008). Драма. (16+)

2.15 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

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

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

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «Кондитер-5». 

«Торт «Венецианский карнавал» 
для Глюкозы». (16+)

7.40 «Кондитер-5». «Дети. 
Торт «Ну погоди» 
для Ани Хилькевич». (16+)

9.00 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия—Австрия). (16+)

11.00 «Новые Пацанки». (16+)
13.50 «Четыре свадьбы-3». (16+)
19.00 «Сердце Ивлеевой». (16+)
21.00 «ДЖОН УИК-2» 

(США, 2017). 
Реж. Чад Стахелски.
В ролях:  Киану Ривз, Рикардо 
Скамарчо, Иэн МакШейн, Руби 
Роуз, Коммон и др. Криминальный 
боевик. Когда бывший коллега 
Джона решает взять под свой 
контроль таинственную гильдию 
убийц, Уик вынужден выйти из 
отставки. Ведомый кровавой 
клятвой, Джон отправляется в 
Рим, где ему придется сразиться 
с одними из самых опасных 
киллеров в мире. (16+)

23.00 «ДЖОН УИК-3» 
(США, 2019). 
Криминальный боевик. (18+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». 

«Няни и сантехники». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Три мушкетера» (Испания, 2021). 

М/ф. (6+)
6.40 «СЭМ: 

ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» 
(Великобритания, 2020). (6+)

8.50 «Черный список-3». 
«Уход за животными». (16+)

9.40 «Черный список-3». 
«Фуд-блогеры». (16+)

10.10 «Пробный переезд». (16+)
11.10 «Руссо-экспрессо». (16+)
12.10 «Тревел-баттл». (16+)
13.10 «На ножах». «Михайловск. 

Big Russian Burger». (16+)
14.30 «На ножах». «Москва. 

«Славянский». (16+)
15.30 «На ножах». «Москва. «Чили». (16+)
16.40 «На ножах». «Королев. «Вельвет». 

(16+)
17.40 «На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
18.50 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». 

(16+)
19.50 «На ножах». «Москва. «Гнездо». 

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

Brucke». (16+)
22.00 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
23.00 «ДЖОН УИК-2» 

(США, 2017).
Криминальный боевик. (16+)

1.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(США, 2012). 
Криминальный боевик. (16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «Черный список-2». 

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

4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

6.05 «Дом исполнения желаний». 
«Завтрак в постель». (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.20 «Новый день». (12+)
9.00 «Гадалка». (16+)
13.15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» 
(Германия—Канада—США, 
2013). Фэнтези. (12+)

16.00 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 
(США, 1994). Реж. Фрэнк 
Дарабонт. В ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримэн, 
Боб Гантон, Уильям Сэдлер, 
Клэнси Браун и др. 
Драма. (16+)

19.00 «ПОГОНЯ» 
(США, 2011). Реж. Джон 
Синглтон. В ролях: Тейлор 
Лотнер, Лили Коллинз, 
Альфред Молина, Сигурни 
Уивер и др. Боевик. (16+)

21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(США, 2011). 
Фантастический триллер. 
(16+)

23.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(Великобритания—Германия—
США—Франция, 2011). 
Боевик. (16+)

1.30 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

1.35 «ПАРАНОЙЯ» 
(США—Индия—Франция, 
2013). Драматический 
триллер. (16+)

3.15 «Городские легенды». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Магомед Анкалаев против Яна 
Блаховича. Прямая трансляция.

8.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. (16+)

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

9.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. (0+)

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

13.05, 15.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 

17.15 Новости.
17.20 Катар 2022. Все на футбол! 

Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

19.55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против Йоури 
Каленги. Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Хоккей. 

Фонбет Матч звезд КХЛ. 
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+).
3.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга. (16+)

5.20 Дзюдо. Кубок России. 

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.35 «Кунг-фу панда» (США, 2008). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

16.00 «МУЛАН» 
(США—Китай—Канада, 2020). 
Реж. Ники Каро.
В ролях: Ким Мэй Гест, Вивиан 
Лу, Грег Чун, Крис Ниоси, Мэттью 
Кинг и др. Фэнтезийный боевик. 
(12+)

18.10 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США, 2017). Реж. Джейк Кэздан.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан, 
Риз Дэрби, Бобби Каннавале 
и др. Фэнтези. (16+)

20.35 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2019). Реж. Джейк Кэздан.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джек 
Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, 
Ник Джонас, Аквафина, Риз 
Дэрби, Дэнни ДеВито, Дэнни 
Гловер, Морган Тернер и др. 
Фэнтези. (12+)

23.00 «Маска. Танцы». (16+)
0.55 «ВОРОНИНЫ» (Россия) (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Три кота». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.45 «Супер Мяу». М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.15 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (6+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«38 попугаев». (0+)

18.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Команда Флоры». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Варежка». (0+)
23.05 «Пони бегает по кругу». М/ф. (0+)
23.15 «Мы с Джеком». М/ф. (0+)
23.25 «В стране невыученных уроков». 

М/ф. (0+)
23.45 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф. (0+)
0.05 «Мы с Шерлоком Холмсом». 

М/ф. (0+)
0.15 «Бобр добр». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.50 «Космический рейнджер 

Роджер». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
3.15 «Каша-малаша». (0+)
3.45 «Домики». М/с. (0+)
4.30 «Каша-малаша». (0+)

7.00 «БИТЛДЖУС» 
(США, 1988). Реж. Тим Бертон.
В ролях: Алек Болдуин, Джина 
Дэвис, Майкл Китон, Вайнона 
Райдер, Джеффри Джонс и др.
Фэнтезийная комедия. (12+) 

8.40 «Том и Джерри». (6+) 
10.30 «Перезагрузка». (16+) 
11.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+) 
14.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(Германия—США, 2003). 
Реж. Джон Синглтон.
В ролях: Пол Уокер, Тайриз 
Гибсон, Ева Мендес, Коул 
Хаузер, Лудакрис и др. 
Боевик. (12+)

16.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(Германия—США, 2006). 
Реж. Джастин Лин.
В ролях: Лукас Блэк, Шэд 
Мосс, Сон Ган, Брайан Ти, 
Натали Келли и др. 
Боевик. (12+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+) 
21.00 «Концерты». (16+) 
22.00 «Импровизация. Дайджест». 

(16+) 
23.00 «Я тебе не верю». 

(16+) 
0.00 «Новые танцы». (16+) 
1.55 «Битва экстрасенсов». 

(16+) 
4.20 «Импровизация». 

(16+) 
5.10 «Comedy Баттл». (16+) 
5.55 «Открытый микрофон». 

(16+) 
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+) 

6.00 Новости
6.10 «БЕГ» 

(СССР, 1970).
Военная драма. (12+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!». 
(12+)

7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым. (12+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 К 100-летию Николая Озерова. 

«Голос наших побед». (12+)
13.20 Легендарные фильмы 

Михаила Козакова. 
«БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Мелодрама. 

18.25 «Михаил Задорнов. 
От первого лица». 
(16+)

19.10 «Поем на кухне всей страной». 
(12+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы». (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Страна». 

(16+)
2.05 «Моя родословная». 

(12+)
2.45 «Наедине со всеми». (16+)
3.30 «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 «МЕДАЛЬОН» 

(Гонконг—США, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

14.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

19.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. 
(12+)

21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США, 2021). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+)

6.15 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ»
(Россия, 2011). 
Реж. Алексей Лисовец. 
В ролях: Карина Андоленко, 
Агния Кузнецова, Алексей 
Комашко, Елена Шевченко и др. 
Мелодрама. (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.50 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(Россия, 2021). 
Реж. Владимир Нахабцев.
В ролях: Алла Юганова, Кирилл 
Гребенщиков, Екатерина 
Вуличенко, Павел Крайнов, Илья 
Домбровский и др. Мелодрама.
(12+)

16.00 Вести.
17.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

19.00 «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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
2.30 «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» 
(Россия, 2011). Повтор. (16+)

5.50 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 
(СССР, 1982). 
Приключенческий боевик. (16+)

7.00 «ВЫСОТА 89» 
(Россия, 2006). 
Военная драма. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+) .
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №122». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Серафим Меркулов. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

1.20 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Драма. (12+)

3.00 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «НАД ТИССОЙ» 
(СССР, 1958). 
Приключения. (12+)

7.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(Франция—Италия, 2003). 
Приключенческая мелодрама. 
(12+)

9.05 «Здоровый смысл». (16+)
9.35 «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 
(СССР, 1983). 
Криминальный боевик. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Смотри и смейся!» 

Юмористический концерт. (12+)
16.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2007). 
Лирическая комедия. (12+)

18.00 «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.40, 0.30 «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

0.15 События.
1.15 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 
(Россия, 2015). 
Мелодрама. (12+)

4.15 Д/ф. (12+)
4.50 «Москва резиновая». 

(16+)
5.20 «Петровка, 38». (16+)
5.30 Московская неделя. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «Иконы нашего времени». 

«Анна Франк». (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(СССР, 1945). (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.20 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Золотые традиции». (12+)
12.35 «Хроники общественного быта». 

«Мусор». (6+)
12.50 «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...»  (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Открывая Россию». 

«Кемеровская область». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». 

«Елена Камбурова». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». 

«Поколения. Разные люди». (6+)
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
20.15 «ДАМА ПИК» (Россия). (16+)
22.10 «АРТИСТ» (12+)
23.50 Фильм-балет «Спартак». (12+)
1.25 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»  (18+)
3.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(Россия, 2000). Драма. (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Довлатова». (12+)

5.00  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

6.35 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». 

Отправить на печать! Ракеты, дома, 
запчасти для машины и бытовой 
техники, зубные элайнеры и му-
зыкальные инструменты: что уже 
печатают на 3D-принтерах и могут 
ли такие устройства полностью 
заменить те, что созданы из при-
вычных материалов?.. Традиционно 
Сергей Малоземов протестирует 
чудо-товары — автоматический 
освежитель воздуха, обещающий 
справиться с самыми неприятными 
ароматами, и интеллектуальный 
термограф, который поможет 
следить за температурой малышей 
с помощью смартфона. (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись». (16+)
0.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(Россия). (16+) 

5.00 «АЗ ВОЗДАМ» 
(Россия). (16+)

8.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 
(Россия). (16+)

18.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.45 «ГРИГОРИЙ Р.» 
(Россия, 2014).
Реж. Андрей Малюков. 
В ролях: Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Екатерина 
Климова, Ингеборга 
Дапкунайте, Валерий Дегтярь, 
Владимир Кошевой, Никита 
Ефремов, Борис Каморзин 
и др. Исторический сериал.
1917 год, вскоре после 
убийства Григория Распутина. 
Временное правительство 
назначает следователя Генриха 
Ивановича Свиттена изучить 
дело погибшего и выяснить, кем 
же на самом деле он был для 
окружающих и для всей России. 
Свиттен по крупицам собирает 
информацию о неоднозначном 
старце, но порой отличить 
правду от людских домыслов 
оказывается очень непросто. В 
расследовании ему помогают 
приближенные Распутина и 
даже члены царской семьи, но 
у каждого личное отношение к 
этому загадочному человеку. 
Императрица Александра 
Федоровна, с одной стороны, 
безмерно его уважает, а с 
другой — Свиттен замечает 
нечто похожее на страх. (12+)

6.30 «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 
(Россия, 2019). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Юлия 
Такшина, Артем Карасев, 
Евгения Лоза, Владимир 
Колганов, Елена Дудина и др. 
Мелодрама. (16+)

10.25, 10.35 «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(Россия, 2019). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Мария 
Шумакова, Дмитрий Паламарчук, 
Степан Бекетов, Полина 
Воробьева, Владимир Матвеев 
и др. Мелодрама. (16+)

10.30 «Шаг в карьеру». (16+)
14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Андрей Иванов. 
В ролях: Анна Леванова, 
Алексей Митин, Елизавета 
Майская, София Ковалева, 
Мария Трепикова и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 

(Турция). (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия, 2019). Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Ксения Князева, 
Артем Карасев, Александр 
Пашков, Павел Галич, Анна 
Карышева и др. 
Мелодрама. (16+)

2.15 «ТРИ СЕСТРЫ» 
(Украина). (16+)

5.15 «Нотариус». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

6.30 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.

8.00 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 
(СССР 1968). Военная драма.

9.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр».

10.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс.

10.50 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(СССР, 1986). Мелодрама.

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Головкина.

12.45 «Игра в бисер».
13.25 «Элементы» с Антоном 

Успенским». Док. сериал.
13.55 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
14.50 «ВДОВЕЦ» 

(Италия, 1959). Комедия.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Николай 

Бенардос. Русский Гефест».
17.25 «Пешком...». Москва опаленная.
17.55 «Предки наших предков». Д\с. 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Вспоминая Сергея Соловьева. 

«САС. Детство». Док. фильм.
20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(СССР, 1969). Мелодрама.
22.25 «Легенда о любви». Балет.Запись 

1989 года.
0.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» 

(Германия—Болгария, 2019). Драма.
2.25 «Королевский бутерброд», 

«В мире басен», «Кострома». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
8.00, 10.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.00 «Новости 360».
10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 

«Погода 360».
10.40, 11.10, 12.45, 13.10 

«Внимание! Еда!». (12+)
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.40 «Тет-а-тет с Марусей». 

(12+)
14.05 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
16.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

17.50 «Ближний космос». (12+)
18.25 «ЧП 360». (16+)
18.30 «Степан Бандера. 

Рассекреченная жизнь». Д/ф. 
(12+)

20.30 «Армагеддон. 
Оружие конца света». 
Д/ф. (12+)

21.20 «Армагеддон. 
Солнце без пятен». Д/ф. (12+)

22.05 «Армагеддон. Тотальное 
сумасшествие». Д/ф. (12+)

23.00 «Итоги недели».
0.00 «Про авто». (16+)
0.15 «Армагеддон. Морская отрава». 

Д/ф. (12+)
1.05 «Прогулка». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Осторожно, вирус!». 

(12+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.00 «ХОД КОНЕМ» 

(СССР, 1962). 
Реж. Татьяна Лукашевич. 
В ролях: Борис Кузнецов, 
Савелий Крамаров, Афанасий 
Кочетков, Михаил Пуговкин, 
Анатолий Папанов, Татьяна 
Пельтцер, Виктор Хохряков 
и др. Комедия. (0+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 

(СССР, 1976). Реж. Александр 
Серый. В ролях: Леонид 
Куравлев, Татьяна Пельтцер, 
Алла Мещерякова, Светлана 
Светличная, Юрий Медведев, 
Валерий Носик, Роман Ткачук, 
Евгений Шутов, Илья Рутберг 
и др. Сатирическая комедия. 
(12+)

11.40 «ИКРА» (Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.20 «ИКРА» (Россия). (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ИКРА» (Россия). (12+)
20.55 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

5.00 «Черный список-2». 
«Жена на час и cигнализации». 
(16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-5». 

«Торт «Хогвартс» для Татьяны 
Морозовой». (16+)

7.10 «Три мушкетера» 
(Испания, 2021). М/ф. (6+)

8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
10.00 «Умный дом-4». (16+)
10.40 «Умный дом-4». (16+)
11.00 «Пробный переезд». «Краснодар». 

(16+)
12.10 «Битва шефов-2». (16+)
21.00 «Адский шеф». (16+)
23.00 «Теперь я Босс!-8». (16+)
0.00 «ДЖОН УИК-3» 

(США, 2019). Реж. Чад Стахелски. 
В ролях: Киану Ривз, Холли 
Берри, Иэн МакШейн, Лоренс 
Фишберн, Марк Дакаскос и др.  
Криминальный боевик.
Суперкиллер Джон Уик после 
нарушения кодекса тайной 
гильдии ассасинов получает 
статус изгоя — экскомьюникадо. 
За его голову назначена цена 
в 14 миллионов долларов, 
и армия самых жестоких 
профессиональных убийц со 
всего мира открывает на него 
кровавую охоту. (18+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Черный список-2». 

«Японская кухня и косметологи». 
(16+)

4.30 «Пятница News». (16+)

Теперь, после 30 лет болтанки, 
безвременья, мне кажется, что имен-
но эти люди и были правы. Они думали 
о вечном. Революции, перевороты, 
президенты приходят и уходят, а ис-
кусство остается навсегда. 

Потом, правда, защитники Бе-
лого дома стали стыдиться своего 
геройского, благородного порыва, 
говорить об ошибках молодости. А 

чего стыдиться-то? По мне, так те три 
дня, которые потрясли мир, то бес-
корыстное братство, то ощущение, 
чувство свободы — наверное, лучшее, 
что было в моей жизни. 

…Так я о культуре, вы не забы-
ли? Смотрю по утрам программу 
«Наблюдатель» («Культура») и опять 
удивляюсь: как они могут? В стране 
и в ее окрестностях специальная во-
енная операция, а они сидят в светлой 
студии, рассуждают о кино, театре, 
живописи, балете… С ума сошли? 

И опять ставлю себя на место, 
складываю мозги в кучку: культура 
— единственное прибежище, где мож-
но спастись. Культура, просвещение 
— это место нашей сборки, сохра-
нения духа. Нет, скажут, это уход от 
действительности. Согласен, своего 
рода вид внутренней эмиграции, как 
это делали многие в СССР. Поиск за-
щиты, веры, верной пристани. 

«Наблюдатель» — лучшее, самое 
интеллектуальное ток-шоу о культу-
ре на российском ТВ. Туда приходят 
совсем не медийные люди, не пиа-
рящиеся по каждому поводу — ис-
кусствоведы, ученые, режиссеры, 
писатели… Кажется, они живут па-
раллельной жизнью, но именно это 
и есть жизнь. Культура не терпит су-
еты. Магия разговора на заданную 

одухотворенную тему, блеск знаний, 
потрясающий русский язык — здесь 
уж действительно великий и могу-
чий — завораживает, и на этот час ты 
уносишься от грешного бытия куда-то 
далеко-далеко. Там свет, там душа, 
ум, честь и совесть. 

Ничего бы не случилось без ве-
дущих, вот они: Андрей Максимов, 
Фекла Толстая, Евгений Григорьев, 
Сергей Соловьев, Юлия Панкратова, 
Анна Апполонова. Они всегда в теме, 
в темпо-ритме, в такте, они отлич-
ные дирижеры этой духоподъемной 
симфонии-разговора. Хочется вы-
делить, отметить всех, но особенно 
Феклу. Думаю, прапрапрадедушке 
было бы за нее не стыдно, да он бы 
ею гордился. 

На самом деле это и есть рус-
ский мир, наша мягкая сила. Насильно 
мил не будешь. «Поверьте историку, 
осчастливить против желания нельзя», 
— это Костик из «Покровских ворот». 
Русский мир — великая наша культу-
ра, литература, музыка, живопись. 
Мир искусства, русского искусства 
— вот что должно быть притягательно 
для всех. 

…Был такой прекрасный актер 
Владимир Ивашов. В 19 лет, после 
«Баллады о солдате», он стал миро-
вой суперзвездой. А потом карьера у 
него не задалась, не получилось. Как 
у Бенджамина Баттона, в актерской 
среде у него вышло все наоборот. В 
90-е, когда кончилось кино, работы 
не было, он стал разнорабочим на 
стройке. Умер в 55 лет. Незадолго до 
смерти о нем вспомнили, пригласили 
на фестиваль, и вот там, выйдя на 
сцену, этот достойнейший человек 
сказал: «Не надо совершать в жизни 
подвигов, надо не совершать под-
лостей в жизни».

Культура, истинное проникнове-
ние в нее — то, что может защитить от 
подлости в любое время. Культура, как 
та красота, которая не спасет мир. 

«Хороший ты мужик, но не орел!» 
— это Мордюкова Ульянову в «Простой 
истории». Вот там он действительно 
не орел — так играет. А на самом деле 
орел, да какой! 

Не было ролей, ему не подвласт-
ных. «Бабы, закрой слух!» — это он 
в «Председателе». Ну такой боевой. 
А в «Транзите» с Нееловой! Вот это 
мужик, и как в такого не влюбиться, 
а в «Беге» этот генерал Чарнота, так 
смачно целующий Евстигнеева, аж 
поджилки трясутся. А как он его в 
«двадцать одно»! Ух! И какая разница, 

что в кальсонах? 
А это уже ве-

ликий римский 
император с 
красавицей 
Юлией Бо-
рисовой. Той 
красавицей, 
что от него 
без ума. И в 

«Варшавской 
мелодии» с ней 
же — так тонко, 
на полу тона х. 
Здесь он весь из 
прошлого, из памяти. 

А в михалковских «Без 
свидетелей» — только он и Купчен-
ко. Он — хитрый, наглый, вертлявый, 
виртуозный, гоголевский негодяй в 
наше-то время. 

А «Ворошиловский стрелок» — 
последняя роль великого Мастера, 
завещание всем нам на будущее. 

И Тевье-молочник. Рус-
ский, русский, но какой 

еврей! 
Были ли у него недо-

статки? Были, конечно. 
Маршал Жуков — это 
только он, Ульянов, а 
кто же еще. Больше 
до Жукова никого не 
допускал. 

А еще в фильме 
«Егор Булычев и дру-

гие» от Сергея Соловье-
ва — главная роль, само 

собой. Но рядом с собой 
Смоктуновского-шута не потер-

пел, понимал, что тот его обязательно 
переиграет. Настоял поменять гения 
на Льва Дурова великолепного — и вот 
там уже заблистал. 

Но эти недостатки лишь продол-
жают его достоинства. Достоинства 
великолепного артиста, лучше кото-
рого нет. 

Кто о чем, а вшивый о бане. 
Да, я опять о культуре. Вспо-
минается 19 августа 1991 
года. Программа «Время». 
Сначала постановление ГКЧП, 
10 соток, единство Союза, от-
сутствующий «по болезни» 
Горбачев. Приказ армии рас-
чехлиться и войти. Потом уди-
вительный репортаж Сергея 
Медведева от Белого дома 
прямо от строящихся бар-
рикад (во, какая тогда была 
свобода слова, которую даже 
Язов с Крючковым не могли, 
не хотели остановить, упу-
стили). И вдруг в заключение 
в рубрике «О культуре» пока-
зывают художественную вы-
ставку, вернисаж, а там люди, 
ходят, смотрят. «Как? — ду-
мал я тогда. — Как они могут? 
В стране государственный 
переворот, революция, а они 
спокойненько себе наслажда-
ются прекрасным! Да кто 
же они тогда?» 

Пять фильмов к 95-летию Ми-
хаила Ульянова на ОТР. Всего 
лишь пять. А сколько их во-
обще! 

«Хороший ты мужик, но не орел!» 
— это Мордюкова Ульянову в «Простой 
истории». Вот там он действительно 
не орел — так играет. А на самом деле 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КАДР ИЗ Ф
ИЛЬМ

А

 Проблема действительно систем-
ная и касается далеко не только Фран-
ции. Арт-рынок переполнен фальшив-
ками и предметами с сомнительной 
биографией — крадеными из храмов, 
гробниц, с раскопок. Масштаб «за-
грязнения» музейных фондов оценить 
сложно, но речь о закупках на десят-
ки, если не сотни миллионов евро. В 
июне этого года министерство Фран-
ции поручило экспертам по музеям 
и арт-рынку Кристиану Джакомотто, 
Мари-Кристин Лабурдетт и Арно Осе-
редчуку проанализировать проблему, 
и вот на днях вышел их 80-страничный 
отчет. Документ под названием «По-
вышение безопасности приобретений 
в национальных музеях» предлагает 
ужесточить систему приобретения но-
вых экспонатов, сделать этот процесс 
более прозрачным и открытым.

 Системная проблема требу-
ет системного подхода. Во-первых, 
эксперты предложили создать спе-
циальное подразделение при мини-
стерстве культуры Франции, которое 
будет централизованно руководить 
сетью организаций по проверке про-
исхождения закупаемых музеями 
экспонатов. Во-вторых, решение об 
особо ценных приобретениях должна 
принимать специальная межведом-
ственная комиссия, которая будет 
создана для таких случаев. Наконец, 
должна появиться электронная база, 
где архивируют все музейные приоб-
ретения, доступная специалистам и 
полиции. И главное — нужно унифици-
ровать требования в отношении про-
исхождения произведений искусства 
и исторических артефактов. Речь не 
только о предметах, которые поступа-
ют непосредственно в музеи, но и об 
аукционных продажах. Фиксировать в 
общей базе данных предлагается все 
крупные сделки автоматически. А при 
малейших сомнениях в подлинности 

экспоната в дело будут включаться и 
специалисты-искусствоведы, и поли-
ция. Кроме того, необходимо усилить 
образование в области экспертизы — 
уже сейчас готовить кадры, которые в 
будущем вольются в сеть.

 Предложение резонное и оправ-
данное. Однако его воплощение в 
жизнь потребует огромных финансовых 
вливаний. Есть ли такие возможности 
у Франции в это неспокойное время? 
Пару недель назад агентство Altares, 
занимающееся сбором информации о 
предприятиях, сообщило, что почти 9 
тысяч компаний во Франции заявили о 
банкротстве в третьем квартале 2022 
года, и эта цифра стала рекордной за 
последние 25 лет. Общий экономиче-
ский спад неминуемо отразится на 
финансировании культуры. Поэтому 
сложно сказать, когда министерство 
культуры страны сможет воплотить 
идею в жизнь, но желание такое, оче-
видно, есть. И систему эту стоит реа-
лизовать не только на национальном, 
но и на международном уровне.

 Только за последний месяц были 
обнародованы ошеломляющие фак-
ты, которые говорят о необходимости 
срочного реформирования системы 
музейных закупок на Западе. Так, в 
начале ноября из Метрополитен-музея 

изъяли ряд сомнительных экспона-
тов на сумму более чем $3 млн. В ре-
зультате расследования парижским 
судом выдан ордер на арест четырех 
гамбургских дилеров: Робена Диба, 
Серопа Симоняна и двух его детей. 
Выяснилось, что уроженец Каира, егип-
толог и коллекционер Симонян, давно 
осевший в Германии, еще с 1970-х го-
дов поставлял артефакты с туманным 
провенансом в Европу и США. Через 
его руки прошла и стела фараона Ту-
танхамона, которая в 2016 году была 
куплена за €8,5 млн Лувром в Абу-Даби 
с одобрения Жан-Люка Мартинеса. 
Тогда директор Лувра закрыл глаза на 
докладную записку экспертов, которые 
сомневались в подлинности стелы. Те-
перь следствие разбирается, почему. У 
Симоняна была схема по легализации 
«артефактов». Часто он отдавал пред-
меты из своей коллекции на хранение 
в разные музеи, те показывали их на 
выставках, тем самым сомнительные 
экспонаты получили достойный про-
венанс, а подложные документы о под-
линности добавляли им веса. А после 
крупные музеи выкупали предметы в 
собственное собрание. Расследование 
в отношении Мартинеса, Симоняна и 
других участников преступной сети 
продолжается. Однако это далеко не 
первое громкое дело на западных 
просторах.

 Продолжается следствие в от-
ношении 72-летнего арт-дилера Суб-
хаша Капура, которому недавно был 
вынесен приговор по одному из дел 
— нью-йоркский арт-дилер индийского 
происхождения получил 10 лет тюрьмы 
за незаконный вывоз 19 предметов из 
Индии в США. Однако с момента его 
ареста в 2011 году обнаружено уже 
более 2600 экспонатов, которые, как 
считает следствие, были украдены 
подельниками из храмов и на архео-
логических раскопках на Ближнем 

Востоке и в Юго-Восточной Азии для 
последующей продажи. Многие из них 
попали потом в американские и евро-
пейские музеи. 

 Еще на слуху история с под-
дельными произведениями русского 
авангарда, которые были выставлены 
арт-дилером Игорем Топоровским в 
Музее изящных искусств бельгийско-
го Гента. Тогда эксперты из разных 
стран возмутились и написали откры-
тое письмо, в котором подвергли со-
мнению подлинность представленных 
24 работ. Среди авторов значились 
первые имена русского искусства — 
Александра Экстер, Эль Лисицкий, На-
талья Гончарова, Василий Кандинский, 
Владимир Татлин, Казимир Малевич 
и пр. Почему-то дирекция музея не 
посчитала нужным привлечь незави-
симых искусствоведов для проверки 
коллекции на этапе подготовки вы-
ставки в 2017 году. В результате скан-
дала выставка была досрочно закрыта. 
Правда, лишь спустя два года Игорь 
Топоровский был арестован по подо-
зрению в мошенничестве, отмывании 
денег и торговле краденым. Решение 
все еще не вынесено, но с 2020 года 
арт-дилер содержится в тюрьме (из-за 
нарушений условий, по которым его 
ранее освободили под залог).

 И это всего лишь несколько при-
меров, когда черный арт-рынок выхо-
дил из тени, обнажая тайные преступ-
ные схемы. Эксперты затрудняются 
оценить масштаб проблемы: по разным 
предположениям, западный арт-рынок 
заполнен сомнительными экспонатами 
на 30%, а то и 70%. 

 — Странно, что предложение 
французской комиссии не прозву-
чало раньше: все прекрасно знали, 
что происходит в области искусства, 
— говорит «МК» издатель каталогов 
подделок и произведений искусства, 
находящихся в розыске, Владимир 
Рощин. — На мой взгляд, такая система 
будет эффективной. На арт-рынке в 
целом и в государственных коллек-
циях ведущих музеев мира в частно-
сти хватает сомнительных вещей. Так 
называемые неточности экспертных 
оценок предметов, которые в итоге 
оказываются подделками или кра-
деными, оборачиваются для музеев 
ущербом, исчисляющимся астрономи-
ческими суммами. Стоит ужесточить 
ответственность для экспертов, тогда 
и манипуляций на арт-рынке станет 
меньше.

 В России проблема тоже стоит 
остро, но в меньшем масштабе, потому 
что объем финансирования музейных 
закупок куда меньше. При Минкультуре 
РФ существует специальная комиссия, 
которая дает или не дает «добро» на 
пополнение госколлекций: ежегодно 
каждый музей подает списки желае-
мых приобретений. Нам бы общая 
электронная база и более открытая 
система отслеживания закупок тоже 
не помешали.

Мария МОСКВИЧЕВА.

БЕРУТ ОНИ ОХОТНО 
ФАЛЬШИВЫЕ ПОЛОТНА
 Скандальная история с расследованием в отношении экс-директора 
Лувра Жан-Люка Мартинеса, которого уличили в мошенничестве, 
отмывании денег и незаконном обороте древностей, не прошла бес-
следно. Минкультуры Франции организовало комиссию, задача ко-
торой состояла в том, чтобы подготовить системное предложение, 
как обезопасить музейные фонды от краденых и фальшивых экс-
понатов. Уже сейчас ясно, что «благодаря» сообщникам Мартинеса 
крупнейшие музеи мира (не только Лувр, но и Метрополитен-музей, 
и несколько серьезных немецких собраний) «обогатились» сомни-
тельными экспонатами с подложными документами. Но далеко не 
только экс-директор Лувра поставлял вещи с туманным провенан-
сом в первые музеи мира. «МК» прочитал отчет минкультуры Фран-
ции и оценил предложенную систему защиты музейных собраний. 

Фаюмский портрет, 
конфискованный 
у  Метрополитен-музея 
в ходе расследования.

Жан-Люк Мартинес.
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одухотворенную тему,
потрясающий русский
уж действительно ве
чий — завораживает, и
уносишься от грешного

Фекла 
Толстая.
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Комиссия при французском минкультуры 
опубликовала предложение 
по «очищению» музеев от подделок 



В Музыкальном театре Станислав-
ского и Немировича-Данченко  про-
шла долгожданная предновогодняя 
премьера. Поставить новую версию 
самого популярного в мире бале-
та «Щелкунчик» здесь хотели давно, 
но воплотить задуманное русско-
американский хореограф Юрий Посо-
хов смог только сейчас. Знаменитый 
балет П.И.Чайковского уже несколько 
раз объявлялся в планах еще при Ло-
ране Илере, однако по разным при-
чинам сроки переносились. По мере 
реализации проекта сменилась аме-
риканская команда, которая должна 
была его осуществлять, и в итоге ба-
лет вышел к зрителю в сценографии 
Полины Бахтиной, художником по 
свету стал Нирек Туманян, а видеоху-
дожником — Сергей Рылко.

С «Щелкунчиком» хореограф мудрить не 
стал. Либретто, созданное Мариусом Петипа 
в 1892 году по сказке Эрнеста Теодора Амадея 
Гофмана, он традиционно несколько изменил. 
В результате его балет почти ничем не отли-
чается от версии, которая сейчас считается 
классической, — балета Василия Вайнонена, 
который тот поставил еще в 1934 году. Все 
так же в центре первого действия маленькая 
девочка Мари, которая спасает свою любимую 
игрушку Щелкунчика от войска Мышиного 
короля и попадает в сказочную страну, где 
влюбляется в волшебного принца. Именно в 
него превращается Щелкунчик после снятия 
заклятия. Как во многих других постановках 
этого хореографа (например, у Баланчина), 
он вводит в действие племянника крестного 
Мари Дроссельмейера, у которого с девочкой 
большая дружба.

И Лев Иванов, поставивший хореографию 
балета, либретто к которому сочинил Петипа, 
и Василий Вайнонен создавали свои балеты 
для детей, и танцевали в них в основном дети, 
ученики хореографического училища. Также и 
в балете Юрия Посохова занято много детей, 
учащихся Московской академии хореографии, 
а партию Мари (у Вайнонена по русской тра-
диции она стала Машей) в первой половине 
первого действия играет воспитанница ака-
демии Виталина Алсуфьева, а потом взрослая 
балерина.

Юрий Посохов впервые сделал эту по-
становку для американской компании «Ба-
лет Атланты» в 2018 году. По сравнению с 
американской версией «Щелкунчика» для 
московской труппы балет переделали и рас-
ширили. Теперь это практически новая версия. 
Тем не менее концепция спектакля осталась 
прежней. Так же, как и в американском вари-
анте, основная идея сценографии — детская 
книжка-раскладушка с объемными картинка-
ми, в которой картонные страницы как буд-
то оживают на глазах благодаря фигурным 

изображениям. Только у американцев книжка 
вышла красивей.

Но что хорошо для американской труппы 
в 25 человек, не подходит для серьезной ака-
демической компании, где в наличии имеется 
в три раза больше танцовщиков. Если для 
американского балета сценография была 
призвана замаскировать мелкокалибер-
ность компании, то для «Стасика» похожая 
книжка-раскладушка изрядно загроможда-
ла сценическое пространство, мешая арти-
стам танцевать. Так, в знаменитом «Вальсе 
снежных хлопьев» в Большом театре занято 
24 балерины-снежинки, в балете Вайноне-
на снежинок должно быть тридцать две. А в 
первоначальной постановке Льва Иванова 
— Мариуса Петипа их около шестидесяти. 
На сцене же МАМТа еле умещается 18 корде-
балетных снежинок. При этом пропадает не 
только поэтичность знаменитой и любимой 
многими поколениями сцены (снежинки, как 
на уроках физкультуры, размахивают руками, 
делая физзарядку), девальвируется и знаме-
нитый эффект «белого балета», поскольку 

снежинки у Посохова облачены не в белые 
пачки, а в голубые туники. Придумавшая их 
художник по костюмам Сандра Вудалл оста-
лась в постановке от старой американской 
команды, так что костюмы в «Стасике» не 
сильно отличаются от американских.

Не хватает места на сцене и для символа 
Нового года и Рождества — зеленой рожде-
ственской ели. В кулисах, которые обрамляют 
сцену в течение первого акта, все же слегка 
угадываются ее белые очертания. И если во 
многих постановках размер дерева — один 
из самых волнующих моментов спектакля, 
добавляющий ему ощущение сказочности 
происходящего, то в спектакле у Посохова в 
этот момент белая из тонкой полупрозрачной 
папиросной бумаги ель появляется лишь как 
проекция на странице книжки-декорации. Но 
зрители на боковых местах справа ее не видят. 
Закрывает эта самая гигантская книжка от них 
вид и многих других сцен.

Вместо елки гости танцуют вокруг май-
ского дерева с ленточками, кстати, позаим-
ствованного Посоховым из балета Фредерика 
Аштона «Тщетная предосторожность». Оттуда 
же танец петуха и курочки с вылупляющимися 
прямо по ходу танца маленькими цыплятка-
ми в сцене «Французского танца». Галльский 
петух — одно из аллегорических названий и 
символов Франции, поэтому на голове тан-
цовщика (Георги Смилевски-мл.) красуется 
красная шапочка петуха, очень напоминающая 
и революционный фригийский колпак. За-
имствования из других хореографов вообще 
примета почерка Посохова. Нередки такие 
заимствования и в этом балете: Дроссельмей-
ер, пугающий всех крысиной головой в конце 
спектакля, взят из «Щелкунчика» Валентина 
Елизарьева.

Нормальной елки в постановке Посохова 
не видно, зато шампанское льется в доме 
Штальбаумов буквально рекой. Дроссель-
мейеру его наливают из гигантской, выше 
человеческого роста, бутылки. Веселясь во-
круг майского дерева, гости у Посохова напи-
ваются так, что буквально не могут стоять на 
ногах. Многие из них возвращаются мертвецки 
пьяные, как бревна, поваленные на санки. У 
одной парочки с санок даже падает ребенок, 
да так и остается лежать в сугробе, пока за ним 
не возвращаются подгулявшие родители.

Вообще балет Посохова порой напоми-
нает своеобразный аттракцион неслыханной 
щедрости — столько там всего напридумы-
вали. Сцены мелькают с такой быстротой и в 
таком количестве, что всего и не перечислишь. 
Страшные мыши, как из фильма ужасов, пере-
мещающиеся на скейтбордах, при этом лежа 
на животе; мюзик-холльные танцы девиц с пе-
рьями на голове… И еще много-много всякой 
всячины… Посохов часто ставит свои спектакли 
совместно с режиссерами-постановщиками, 
и этому балету, для того чтобы зритель смог 
переварить все это «мельтешение» сцен, явно 
не хватает такого режиссерского пригляда. 
Тем более необходим он, чтобы «ввести в 
берега» не обладающую четкой структурой 
хореографию. Тут разнообразные технические 
кунштюки, сложнейшие связки, поддержки, с 
которыми артисты зачастую не справляются, 
огромное множество движений в единицу 
времени, которые трудно выучить артистам и 
запомнить зрителям. Спектакль напоминает 
танцевальный фейерверк, от которого к концу 
уже начинает рябить в глазах.

Не слишком заморачивается хореограф 
и так называемой проблемой Большого ада-
жио, да и вообще отмечаемой всеми иссле-
дователями трагичности звучания музыки 
в этом балете. Как известно, в момент на-
писания «Щелкунчика» Чайковский узнает о 
кончине своей родной сестры Александры 
Ильиничны Давыдовой, а за пять лет до по-
становки от передозировки морфия умирает 
ее дочь, племянница Чайковского, Татьяна. 
Эти-то события и отозвались в «Щелкунчи-
ке» печальными мотивами. Американский 
исследователь Р.-Дж.Уайли в своей работе 
On meaning in Nutcracker нашел даже сход-
ство главной темы адажио с музыкальной 
фразой заупокойной молитвы «Со святыми 
упокой…».

Слаженным и музыкальным вышел дуэт 
главных героев, Мари и Принца, у Эрики 
Микиртичевой и Дениса Дмитриева; очень 
уверенно, прекрасно справляясь со сложней-
шими техническими элементами, а заодно 
отлично создавая образ прекрасного принца 
из сказки, станцевал в третьем составе Иван 
Михалев. Жаль только, что хореограф разру-
шил в этом спектакле уже сложившийся дуэт 
этого артиста с ведущей примой театра Окса-
ной Кардаш, танцевавшей в первом составе. 
Из других артистов, занятых в спектакле (а 
сложнейших и виртуознейших танцев здесь 
много), я бы выделил прежде всего Юрия 
Выборнова с его кувырками и кульбитами, 
которые наставил для него Юрий Посохов в 
«Китайском танце». Да и вообще весь дивер-
тисмент национальных танцев во втором акте 
поставлен хореографом весьма изобрета-
тельно и талантливо и дал возможность по-
казать свои достоинства самым разнообраз-
ным танцовщикам: Евгений Жуков со своими 
партнершами Ольгой Сизых и Анастасией 
Лименько хорошо смотрелись в «Испанском 
танце»; концертный хит в исполнении Георги 
Смилевски-мл. и Жанны Губановой во «Фран-
цузском танце»; поразили в разных составах 
женщины-змеи Елена Соломянко, Полина 
Заярная и их партнеры в «Арабском танце»; 
ну конечно, нельзя не назвать прекрасно по-
ставленный «Русский танец» в исполнении 
четверки артистов — Валерии Мухановой, 
Елизаветы Щедриной, Святослава Моисеева 
и Евгения Дубровского.

Впрочем, отмеченные недостатки ни-
сколько не умаляют несомненных досто-
инств спектакля: его яркой театральности 
и зрелищности. Посохов основной своей 
задачей считает создание веселого и жизне-
радостного новогоднего танцевального шоу, 
спектакля-фейерверка. И в этом у него своя 
правда. В конце концов, никакой трагичности 
не чувствовали в музыке Чайковского ни Лев 
Иванов, первый постановщик «Щелкунчика», 
ни Вайнонен, поставивший его 42 года спустя. 
Именно последняя версия «Щелкунчика» в 
возобновлении Михаила Крапивина и шла 
в Музыкальном театре последние 27 лет, 
пользуясь такой популярностью, что большой 
необходимости ставить в столь сложное в 
финансовом отношении время новую вер-
сию этого балета в театре, кажется, не было. 
Однако он был поставлен. И как всякий «Щел-
кунчик», да еще с таким количеством ловких 
театральных приемов и удивительно сложной, 
но эффектной хореографией, обречен стать 
новым театральным хитом.

Павел ЯЩЕНКОВ.

Неотразимый в любое 
время года Петербург, 
р е с п е к т а б е л ь н ы е 
интерьеры истори-
ческого отеля «Асто-
рия», звездные гости 
и десятки телепро-
ектов в самых разных 
номинациях. Церемо-
ния «ТЭФИ-Регион» про-
шла с вполне столичным 
лоском, однако многие из 
представленных программ 
оказались еще ярче декораций, в 
которых их обсуждали.

Вопреки обывательскому мнению о том, что 
телевизионная жизнь связана исключительно с 
Москвой, уровень регионального телевидения, 
особенно в последнее время, впечатляет даже 
тех, кто забыл, как можно удивляться. Вероятно, 
за пределами Москвы с меньшим блеском пока-
зывают конкурсы талантов и звездные ток-шоу, 
но есть немало форматов, в которых несто-
личные студии чувствуют себя очень 
уверенно. «МК» после внимательного 
изучения некоторых номинаций це-
ремонии, организованной фондом 
«Академия российского телевиде-
ния», делится своими фаворитами 
среди победителей.

К детским программам не при-
нято относиться слишком серьезно. 
Более того, конкуренция с мультика-
ми вроде бы считается бесполезной, 
поэтому на больших детских каналах 
собственные передачи предпочитают 
делать максимально мультяшными и 
по интерьерам, и по стилю ведения. 
Но в Черкесске, на канале «Архыз 24», 
взгляд на познавательные шоу для 
школьников куда более жизненный.

Победивший в номинации «Про-
грамма для детей» проект «ProБыть» 

чем-то напоминает экстре-
мальные, но очень веселые 
уроки труда. Для премии был 
представлен выпуск про про-
фессию валяльщика, и это 
зрелище, от которого трудно 
отвести взгляд. Овцы отчаян-

но блеют, ножницы и машин-
ки издают угрожающие звуки, 

ведущие выдают полную гамму 
чувств современных молодых лю-

дей, оказавшихся в весьма непри-
вычных обстоятельствах. По энергии 

в кадре эту программу можно сравнить с 
хитами западных телеканалов об удивительном 
досуге. Если детей что-то и может отвлечь от теле-
фона, так это овечий протест стрижке. Кстати, на 
взрослых это тоже производит впечатление.

В номинации «Телевизионный документаль-
ный фильм» победил весьма амбициозный про-
ект омского «12-го канала» «Михаил Врубель. 
Подняться над земным». Фильм посвящен 

подготовке самой масштабной за последние 
шестьдесят пять лет выставке художника в Тре-
тьяковке (на нее потом стояла, наверное, вся 
Москва), и эта подготовка, конечно, стоила того, 
чтобы снимать в разных городах все ее этапы.

Музейная жизнь уверенно превращается 
в некое подобие нового рок-н-ролла, а скры-
тая сторона работы этой индустрии — от ре-
ставрации картин до их перевозки и установки 
таким образом, чтобы публика испытала шок и 
трепет, — кажется увлекательной до неприли-
чия. Авторы фильма довольно лихо соединили 
в получасовом проекте и рассказы о Врубеле, и 
музейное закулисье, и поиски работ художника 
в неочевидных местах. На выходе вышел прямо-
таки арт-детектив; правда, несмотря на успех 
фильма, его создатели посетовали «МК» на то, 
что в ходе работы им постоянно приходилось 
объяснять продюсерам, зачем все это нужно. 
К сожалению, гуманитарное телевидение, как 
в регионах, так и в столице, до сих пор остается 
вещью в себе, ценность и важность которой не 
всем понятна.

Среди развлекательных программ приз 
достался стендап-шоу «Взрослые люди» сто-
личного «Телеканала 360». Шутки, особенно от 
людей в возрасте, когда уже не до шуток, на-
верное, можно считать безотказным приемом, 
в том числе и для жюри. Однако программа 
симферопольского канала «Миллет» под на-
званием «Сеяат. Путешествие» впечатлила не 
меньше. Это тревел-шоу, и выпуск, который 
представили на конкурс, посвящен крымским 
озерам. Вполне возможно, именно сейчас спрос 
на медитативное телевидение возрастет много-
кратно, и вот уже есть люди, которые умеют 
его делать.

Погружение в природу без звездной ми-
шуры и назидательных речей — жанр вполне 
самодостаточный. Иногда казалось, что в этой 
программе нет ни одного некрасивого кадра, а 
люди, запечатленные на фоне сногсшибательных 
пейзажей, просто поголовно счастливы. И чего уж 
там, смотреть на залитое солнцем великолепие, 
находясь в ноябрьском Петербурге, приятно в 
квадрате.

В номинации «Телевидение и жизнь: спе-
циальный проект», как правило, представлены 
штучные работы, авторы которых явно пытались 
выйти за рамки производственной рутины и сде-
лать что-то вне времени. Все три финалиста здесь 

оказались не напрасно, тем не менее об 
одном фильме начали говорить еще до 
церемонии. Это работа канала «Сургут 
24» под названием «Химия была, но мы 
расстались».

В основе фильма крупный россий-
ский проект по поддержке женщин, боль-
ных раком; но главными героинями стали 
четыре жительницы одного региона. До-
кументалки о людях, которые борются с 
онкологией, редко получаются недуше-
раздирающими. Каждый, кто оказался в 
шаге от смерти и рассказывает об этом 
не самом веселом опыте, вызывает це-
лую гамму очень сильных чувств.

Героини этого проекта после всего 
ими пережитого вызывают скорее вос-
торг, чем жалость. А сам фильм лишний 
раз напоминает, каким полезным и вдох-
новляющим может быть телепроект на 

тему, которую далеко не все продюсеры 
сочтут рейтинговой.

Финал в детской категории швей-
царского шоу «Голос» неожиданно 
получился наполовину россий-
ским. Из четырех финалистов двое 
оказались совершенно не швей-
царцами, а кульминацией телешоу 
стала победа шестнадцатилетне-
го москвича Данилы Первушина. 
«МК» выяснил подробности швей-
царских телеприключений моло-
дого вокалиста.

Шоу Swiss Voice Tour — не совсем тот 
«Голос», который известен по всему миру. 
Это самостоятельный проект, однако пра-
вила в нем отчасти напоминают те, что в 
международном шоу, и суть, в общем, 
похожая: выбирают самого голосистого, 
всем остальным говорят до свидания.

Все, кто видел закулисье подобных 
проектов, вероятно, согласятся с тем, 
что спрогнозировать ход таких телесо-
ревнований довольно трудно. Победы 
здесь скорее стечение обстоятельств, 
чем торжество логики, и многие победив-
шие часто называют свой триумф счаст-
ливым случаем. По-своему удивительно, 
что Данила оказался на Swiss Voice Tour 
тоже по воле случая, хотя сам антураж 
был для него явно не новым.

Несмотря на школьный возраст, мо-
лодой человек уже многое переиграл и 
перепел, потому как музыкой занимает-
ся примерно с четырех лет. Пробовал 
скрипку, фортепиано, несколько лет 
был солистом детского хора «Вели-
кан», с которым участвовал в довольно 
серьезных концертах, один раз даже с 
Кобзоном спел. Но потом перешел в дру-
гую музыкальную школу, где с большим 
удовольствием погрузился в джазовый 
вокал.

Собственно, джаз и стал одной из 
причин, по которой Данила прилетел в 
Швейцарию. Кроме планов навестить 
старшего брата, пианиста и композито-
ра, живущего в Женеве, молодой человек 
хотел поучаствовать в вокальных джем-
сейшенах легендарного джазового фе-
стиваля в Монтрё. «Но потом мы случайно 
увидели объявление о кастинге в телешоу 
и решили туда тоже заехать», — вспоми-
нает отец Данилы в беседе с «МК».

Алексей Первушин, отец Данилы, 
тоже имеет к музыке прямое отноше-
ние. Он работал в студии, организовывал 
на правах промоутера разные концерты 
и довольно ясно представляет, как ра-
ботает индустрия, где его сын делает 
первые шаги. Кстати, местные конкурсы 
Первушины не то чтобы игнорировали, 
но обстоятельства складывались явно 
не в их пользу.

«С нашим «Голосом» у нас сложилась 
не совсем удачная история, — вспоминает 
Алексей Первушин. — Когда мы впервые 
пришли туда болеть за нашу знакомую 
Сашу Давыдову, сидели в первом ряду, 
и на Даню упал осветительный фонарь. 
Ничего серьезного, отделались шишкой, 

но, видимо, это был знак. Потом мы по-
давали заявку, но очередь до Дани не 
дошла, всех набрали раньше. А когда 
наконец прошли, то на слепых прослу-
шиваниях, может быть, из-за не лучшим 
образом подобранной песни, Даня вы-
ступил не в полную силу, и к нему никто 
не повернулся».

Актуальный информационный фон 
вряд ли способствует оптимизму, особенно 
если речь идет о продвижении российского 
молодого артиста в европейских медиа. 
Однако с самого первого кастинга Данила 
и его отец не чувствовали ничего, даже 
отдаленно напоминающего предвзятое 
отношение.

«Сначала это были больше спортив-
ный интерес и тусовка. В связи с санкция-
ми я, если честно, не верил, что ребенка из 
России далеко пропустят. Но швейцарцы 
оказались весьма лояльными, — гово-
рит отец Данилы. — Нас постоянно под-
бадривали, и вообще, там значительно 

спокойнее, чем на похожих проектах в 
России. У нас часто идет гонка за пон-
тами, а у них этих понтов меньше, все 
проще и добрее. Мне кажется, и кон-
куренция там не такая, как на местных 
шоу. На первый кастинг может прийти 

любой желающий, даже если 
петь он толком не умеет. Кста-

ти, на первом кастинге Даня 
громогласно заявил, что он 
из России, но в местных га-
зетах его позициониро-
вали как женевца. Дело в 
том, что при регистрации 
нужно указать местный 
адрес. В Женеве живет 
мой старший сын, и мы 
написали его адрес. Я 
честно признался, что 
мы все-таки люди при-
езжие и наведываемся 

максимум раз в год, но 
там полгорода так живет, и в 

итоге Даня стал женевцем».
Сами кастинги проходят 

в торговых центрах в разных 
городах. После нескольких 

дней отбора проводится мест-
ный финал и выявляется один 
победитель. Через два месяца 
— полуфинал, в котором при-
нимают участие все семнадцать 
финалистов из разных регио-
нов страны. К финалу остают-
ся только четыре человека, и 
в этом квартете вместе с Да-
нилой оказалась двенадцати-

летняя девочка по имени Милана, 
тоже россиянка, но переехавшая 
несколько лет назад во Францию. 
В швейцарском конкурсе нет сле-
пых прослушиваний, процедуры, 
доставляющей столько волнений 
и участникам, и их родителям. Но 
строгое звездное жюри все-таки 

присутствует.
«Даня, конечно, волновался, хотя уже 

тертый калач, и в самом финале спел 
хуже, чем на прогоне, — рассказывает 
Алексей Первушин. — Но продюсеры и 
судьи видели его прежние выступления, 
репетиции, и в победе сыграл, скорее все-
го, именно комплекс факторов. В общем, 
в итоге судьи аплодировали ему стоя».

В качестве приза Данила получил 
возможность записать трек в легендар-
ной лондонской студии Abbey Road, хотя 
главный подарок молодому певцу пре-
поднесли правила шоу. По ним нельзя 
пропускать репетиции, и после победы на 
кастинге Данила остался на два месяца в 
Женеве. «Это время не прошло бесслед-
но, Данила начал ходить в Высшую школу 
музыки и поступил туда на год раньше, 
чем мы планировали, — говорит отец 
артиста. — Так что он занимается вока-
лом, учится профессионально создавать 
музыку, осваивает французский язык. 
Даже пытается найти работу».
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ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
На премии 

«ТЭФИ-Регион» 
нашлось то, 

чего не хватает 
Центральному 

ТВ В ЕВРОПУГалопомГалопом
Россиянин победил 
в швейцарском «Голосе»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Жюри и президент Фонда «Академия Российского 
телевидения» М.Е.Швыдкой.

Ведущие церемонии 
Екатерина Стриженова 

и Дмитрий Луговкин.

Данила Первушин на гранд-финале 
с наградой победителя шоу 

Swiss Voice Tour

В «Стасике» показали 
нового «Щелкунчика»

АТТРАКЦИОН НЕСЛЫХАННОИ ЩЕДРОСТИ

Любовь Успенская неожиданно подвинула 
Аллу Пугачеву. Поющий стилист Сергей 
Зверев заявил, что «королева шансона» 
стала его новой музой — вслед за При-
мадонной. Сергей признался, что, увидев 
«королеву шансона», он был так вдохновлен 
ее красотой и внешним видом, что даже 
решил вновь вернуться на сцену и запеть. 
Любовь Залмановна отнеслась к высказы-
ваниям Зверева философски. 

— Я никогда ни с кем не соревновалась и не 
говорила, кто лучше, а кто хуже, — призналась 
«МК» Любовь Залмановна. — Я просто делаю 
свою работу. То, что Сережа любит мое творче-
ство, для меня не секрет. Он не пропускал мои 
выступления, всегда приходил с цветами. Но, 
конечно, я удивилась, когда узнала, что под-
вигла его на то, чтобы он вновь захотел петь. 
Очень надеюсь, что Сергей подвигнет меня на 
то, чтобы я могла стать хорошим стилистом, 
таким же, как он. 

С Пугачевой Успенская всегда ладила 
нормально. Алла оказалась одной из первых, 
кто протянул «королеве шансона» руку помо-
щи, когда та вернулась из США в Москву. Как 
оказалось, неслучайно. Любовь Залмановна 
призналась: ее песни исцеляли примадонну 
от душевных терзаний. 

— Она всегда была для меня абсолютно 
недосягаемой высотой и потрясающей певицей. 
Алла была моей музой еще в те времена, когда я 
уезжала из Советского Союза. Я всегда пела ее 
песни в ресторане. Знаю, что и Пугачева всегда 
восхищалась моим талантом. Она не стеснялась 
говорить, что в те моменты, когда ей было плохо 
и тяжело, она уезжала на машине, включала мои 
песни и приходила в себя. Алла лично говорила 
мне об этом неоднократно. 

Не так давно Успенская решила спеть с 
Пугачевой дуэтом. Впрочем, Алла Борисов-
на выходить на сцену с «королевой шансона» 
отказалась. 

— Да, я хотела спеть с Пугачевой, — не от-
рицает Любовь Залмановна. — Я даже говорила 
с Аллой об этом. Но она сказала, что ушла со 
сцены и никогда больше не вернется. Она хочет 
воспитывать детей, высаживать гортензии. Я 
ей возразила: «Я думала, что ты, Алла, будешь 
петь до конца своих дней и умрешь на сцене!» 
Алла сначала не поняла моей шутки. Видимо, 
подумала, что я имею в виду, что она умрет на 
сцене завтра. Я ей пояснила, что она будет петь 
до ста лет, а потом умрет на сцене.

— Теперь со Зверевым дуэта ждать?
— Я же не пою дуэты со всеми подряд. Это 

должен быть человек, с которым мне хотелось 
бы это сделать. Не просто по заказу. Сегодня 
записываем дуэт с Сергеем Жуковым из «Руки 
вверх!». Есть потрясающая песня, которую он 
написал. Многие со мной хотят петь. Но это не 
значит, что я хочу со всеми. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

«АЛЛА СКАЗАЛА, ЧТО 
НИКОГДА НЕ ВЕРНЕТСЯ»

Пугачева потрясла 
Успенскую неожиданным 

признанием
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Сцена 
из спектакля.

И Лев Иванов поставивший хореогра

Жанна Губанова 
во «Французском танце».
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Получить в распутицу, сидя в сы-
ром окопе, котелок дымящегося 
домашнего борща, пахнущего чес-
ночком, — это не фантазия бойцов, 
участвующих в спецоперации, а 
реальность. Достаточно иметь под 
рукой кипяток и набор от «мамы 
Маши» из сушеных овощей, спец-
ий и мяса. Жительница Симферо-
поля Мария Варламова сердцем 
чувствовала, как поддержать ре-
бят на передовой. Вооружившись 
сушилками, она начала готовить 
для них заготовки домашних су-
пов, борщей и каш. Вокруг нее ста-
ли собираться энтузиасты. Вскоре 
идею «мамы Маши» подхватили 
жители Севастополя, Ялты, Керчи, 
Воронежа, Ставрополя, Краснода-
ра, Иркутска... О патриотическо-
гастрономическом проекте Мария 
Варламова рассказала «МК». 

— Лук надо сушить до хруста и легкого 
карамельного цвета при 60–70 градусах 
4–8 часов, капусту 6–8 часов, перец 10–12 
часов, бобовые 4–5 часов, помидоры 8–10 
часов, из одного килограмма томатов по-
лучается 80 граммов сухой смеси, — со 
знанием дела говорит Мария Варламова. 
— Еще для сухого борща нужны чеснок, 
зелень и белые коренья: сельдерей, пе-
трушка, пастернак. 

Двор старенького дома Марии застав-
лен мешками с овощами. Хозяйка говорит, 
что все начиналось прямо здесь, под вино-
градным кустом. Добрые люди отдали ей 
две газовые плиты. В духовках она и начала 
сушить овощи для сухого борща. Теперь 
в ее доме в старой части Симферополя 
жужжат, как пчелиный рой, круглосуточно 
шесть сушилок. 

Каждую неделю она с единомышлен-
никами отправляет солдатам на передовую 
1600 порций сухих супов пяти видов. Короб-
ки с домашней едой помечены надписями: 
«Супы и каши от мамы Маши». 

Выясняем, что Мария родом с Харьков-
щины, но последние 20 лет живет в Сим-
ферополе. По основной профессии она 
дизайнер одежды. Для души занималась 
прокатом карнавальных костюмов. Будучи 
человеком увлеченным, стала интересо-
ваться астрологией. И постепенно хобби 
превратилось в профессию. Сейчас Мария 
ведет авторские тренинги по практической 
астрологии. 

— Я пробовала себя в разных областях, 
многим интересовалась. Много лет подряд 
ездила поваром в археологические экс-
педиции. Что может быть заманчивей, чем 
нырнуть вглубь веков? Условия порой были 
достаточно экстремальные, копали в том 
числе и по снегу в Коктебеле. Участники 
экспедиции были все время «на лопате», и 
я старалась их сытно и вкусно кормить. 

— Как пришла идея готовить для 
бойцов сухие борщи?

— Я в молодости занималась туриз-
мом, мы ходили в горы. И для длительных 
походов сушили капусту и морковку прямо 
на солнышке. Тогда выражение «сублими-
рованные продукты» никто еще не знал. 

Бабушка гоняла нас хворостиной, чтобы 
мы не занимали духовку. Ей непонятно 
было, зачем нужно было сушить овощи, 
переводить газ. 

В 19 лет Мария переехала в Кривой 
Рог, а потом в Крым, где продолжала со-
вершенствовать свои кулинарные навыки: 
заготавливала на зиму зелень и специи, 
делала джемы и домашнюю пастилу. 

Когда началась специальная военная 
операция, она с волонтерами собирала для 
бойцов гуманитарную помощь — медика-
менты и предметы первой необходимости. 
Когда на рынке появились первые овощи, 
как-то сама собой пришла мысль о сухом 
борще. Котелки у военнослужащих были, 
они могли развести огонь и вскипятить 
воду. А залив сухую смесь из овощей и мяса 
кипятком, можно было получить настоящий 
наваристый домашний борщ. 

— С подругами мы собрали деньги. 
Все работали, а у меня был свободный 
график. Я начала на симферопольском 

рынке «Привоз» закупать овощи. Все они 
проходили у нас термическую обработку, 
а потом мы их сушили, сначала в духов-
ке, потом удалось купить сушилки. Мясо 
перекручивали в мясорубке, обжаривали 
на сковородке и потом также закладыва-
ли в сушильные агрегаты. И уже потом, с 
готовыми ингредиентами, собирались у 
меня дома и расфасовывали сухую смесь в 
пакеты. И сухие борщи уезжали «за ленточ-
ку», к нашим защитникам. В коробки также 
упаковывали аджику и повидло. 

Постепенно, как говорит Мария, рас-
ширялся ассортимент. 

— Кроме сухого борща мы начали 
готовить гречневый суп с грибами, там 
шла уже не ядрица, а гречневые хлопья. А 
также гороховый суп с копченостями, суп 
с вермишелью. В ассортименте было два 
вида рисовых супов — в котелок можно 
было добавить или тушенку, или рыбные 
консервы. 

Шли сухие супы также в полевые 

госпитали, где ингредиенты рассчитаны 
были уже на 5-литровую кастрюлю. 

— Как появился бренд «мама 
Маша»? 

— Меня так называли и раньше, потому 
что все мои подруги были младше меня. 
И сейчас все сушильщицы младше меня 
в два раза. Кто-то один раз сказал «наша 
мама Маша», остальные подхватили. Так 
решили назвать и наш некоммерческий 
проект. К тому же Маша — это архетип, ис-
конно славянское имя, связанное с нашей 
историей. 

Мария говорит, что у них работает це-
лая команда. 

— Сушильщиц вместе со мной 25 чело-
век, есть люди, которые продвигают проект 
в Интернете, ведут чаты. Я являюсь техно-
логом, есть у нас казначей Лена Петрашова. 
У нее все строго, каждая копейка на счету. 
Приходится выстраиваться в очередь к ней, 
контроль такой, что мама не горюй. 

— Как распределяете ваши сухие 
супы и каши? 

— Стремимся в первую очередь обе-
спечить ребят на передовой. Тех, кто 
приехал издалека, кому родственники не 
могут передать что-то съестное. Также от-
правляем посылочки с нашими заготовками 
бойцам «Беркута», ребятам-разведчикам, 
кто сидит под маскировочной сетью, у кого 
самая опасная работа. У нас есть несколь-
ко волонтеров, которые, рискуя жизнью, 
пробиваются на самый передний край. Че-
рез них и держим связь с бойцами. Ребята 
передают нам слова благодарности, гово-
рят: «Поели борща и как дома побывали». 
Называют меня «мамуля». Особенно всем 
нравится борщ. Его заказывают 
больше всего. 

Сарафанное радио 
сделало свое дело. Об 
инициативе «мамы 
Маши» узнали жи-
тели других горо-
дов полуострова 
и тоже начали 
сушить овощи 
для супов. Ма-
рия Варламова 
сумела объе-
динить сотни 
волонтеров по 
всему Крыму, а 
потом и России. 

— Первыми к 
нам присоединились 
активисты из славного 
города Севастополя. Они 
собрали людей и начали де-
лать заготовки. Теперь овощи для 
солдат сушат во многих городах Крыма, а 
также в Воронеже, Краснодаре, в селах и 
поселках Ставропольского края… Неред-
ко в отдельный пакет к борщу насыпают 
сухари. А в посылку вкладывают рисунки 
и письма от школьников. 

Мария говорит, что про их домашнюю, 
«мамину» еду знают уже многие по всей 
линии фронта. 

— Звонят ребята из Донецка, Маке-
евки, Луганска. Говорят, что наши борщи 
не отличишь от тех, что приготовлены из 
свежих овощей. Это правда, в них сохраня-
ется тот же вкус, а цвет бывает еще более 
насыщенным и ярким. Мы обязательно 
снимаем пробу с каждой партии, качество 
гарантируем. Продолжаем без перерыва 
сушить, готовить, чтобы окутать домашним 
теплом ребят в холодных окопах. У кого-то 
дома из наших девчонок стоят две бытовые 
сушилки, у кого-то три. Потом собираемся 
у меня дома и все это фасуем. Мы хотим 
расширять производство, но для этого 
нам необходимо отдельное помещение. В 
идеале такое, где раньше располагалась 
столовая, где есть раковины, разделочные 
столы, розетки, к которым можно подклю-
чить сушилки. 

— Администрация Симферополя 
как-то помогает? 

— Нет, все делаем сами. Нужны и про-
дукты, и финансы. Но группа у нас пока 
небольшая. О нас мало кто из чиновников 
знает. Нам только недавно стали помо-
гать с овощами, а до этого девчонки все 
ингредиенты закупали на свои деньги. У 
меня дома работают шесть сушилок, за 

прошлый месяц набежало электричества 
на 10 тысяч рублей, а оплатить его пока не 
получается. Надеюсь, что сейчас придет 
чуть больше пожертвований и казначей 
выдаст мне какую-то сумму. А те средства, 
что собрали, пошли на приобретение про-
фессиональной сушилки, которая стоит 
25 тысяч рублей. Еще одну мощную про-
фессиональную сушилку нам передал в 
бессрочную аренду один из ресторанов 
города. Она стоит 90 тысяч рублей, нам 
ее отдали бесплатно. Этот же ресторан 
помогает нам с продуктами. Сейчас два 
пищевых производства готовы передать 

нам пароконвектоматы, в которых 
можно обрабатывать капусту 

перед сушкой. 
Недавно из город-

ка Красноперекопск, 
который находится в 

южной части Пере-
копского перешей-
ка, прислали для 
«мамы Маши» и 
ее подруг по два 
мешка каждого 
вида овощей, 
которые идут на 

борщ.
— Обещали 

привезти еще два 
мешка риса, — рас-

сказывает Мария. — В 
Воронеже нашелся муж-

чина, который предложил 
закупить большую партию то-

матного порошка, его очень много 
нужно для борща. Хотим распределить 
этот объем по группам в разных городах, 
где занимаются сухими супами. 

У Марии из родных никто не воюет. У 
32-летнего сына бронь, он айтишник высо-
кого класса. И жилья у нее своего нет, она 
снимает маленький сырой домик в районе 
старого города. Но у «мамы Маши» боль-
шое сердце и неисчерпаемый энтузиазм. 
Девиз их группы: «Все для фронта, все 
для победы!» 

С подругами-активистками они пере-
рабатывают за неделю десятки килограм-
мов свежих овощей. У Марии разработаны 
рецепты не только сухих супов и каш, но и 
полезных питательных батончиков, в со-
став которых входят кунжут, льняное семя, 
отруби, морская соль, мед и сухофрукты: 
изюм, курага, чернослив, финики и вяленые 
ягоды. А сейчас она собирается варить 
монастырский бальзам. 

— Администрация Красноперекопска 
хочет передать нам свежеприготовленное 
растительное масло. Из этого масла холод-
ного отжима из нежареных семян, пчели-
ного воска, прополиса и желтков вареных 
яиц буду готовить по старинному рецепту 
монастырский бальзам. Это мазь, которая 
залечивает любые раны и используется 
при обморожениях. Она пригодится нашим 
бойцам с обветренными лицами и цыпками 
на руках. Все ингредиенты в определенной 
последовательности буду прогревать и 
разливать в стеклянные баночки, которые 
отправятся вместе с сухими супами и ка-
шами на передовую. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

БОРЩ ДЛЯ ФРОНТА, 
СУП ДЛЯ ПОБЕДЫ
Жительница Симферополя со своей командой 
готовит для бойцов на передовой первое 
и второе
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«Мама Маша» 
— Мария 
Варламова.
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Вместе с ними гостями «МК» 
стали военные медики — лей-
тенант медицинской службы 
Мария Мирошниченко и прапор-

щик медицинской службы Екатерина Иванова. 
Самоотверженный труд этих хрупких девушек 
в зоне специальной военной операции от-
мечен боевой наградой — медалью «За 
отвагу».

В послужном списке танкиста майора 
Энвера Набиева 5 уничтоженных танков про-
тивника, 4 бронетранспортера, 8 боевых ма-
шин пехоты, 3 самоходки, 8 бронемашин, с 
десяток автомобилей с минометами и до 200 
боевиков.

Командир роты морпехов капитан Алек-
сандр Данилов умело руководил подразде-
лением в обороне и наступлении. Проявил 
личную храбрость и самоотверженность, 
дважды был ранен, но оставался в строю и 
не оставлял командования.

Подчиненные капитана Андрея Соловьева 
за время боев уничтожили 12 минометных и 
три артиллерийские батареи, 24 боевые ма-
шины противника и до 300 националистов.

Каждый из этих мужественных военных 
заслуживает большого очерка. И такие очерки 
обязательно появятся на страницах «МК» в 
ближайших номерах.

Военные гости «МК» встретились с глав-
ным редактором газеты, по совместительству 
председателем Общественного совета при 
Минобороны РФ Павлом Гусевым, ответили на 
многочисленные вопросы журналистов.

Что интересовало в первую очередь и о 
чем спрашивали участников боевых действий. 
Как там дела на передовой? Как настроение? 
Всего ли хватает? Не приходится ли сталки-
ваться семьям с житейскими трудностями, 
пока мужчины выполняют воинский долг, ри-
скуя жизнью и здоровьем?

Павел Гусев рассказал гостям о роли 
Общественного совета при Минобороны РФ 
в решении ряда проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться военнослужащим и 
членам их семей. 

— Понял. Вы не ругаете, а помогаете, — 
в шутку резюмировал слова главреда «МК» 
майор Набиев.

В процессе общения разговор зашел 
о социальных проблемах, с которыми при-
шлось столкнуться участникам специальной 

военной операции, награжденным госу-
дарственными наградами и имеющим ряд 
льгот. 

Как рассказал капитан Данилов, сейчас 
его супруга, которая как раз занята оформле-
нием положенных льгот, столкнулась с рядом 
проблем.

— Есть закон, регламентирующий льготы 
и социальный статус Героев Российской Феде-
рации, — пояснил офицер. — Но в этом законе 
очень много отсылок к другим нормативным 
актам. Чтобы разобраться, приходится изучать 
большое количество литературы. 

Капитан предложил, что было бы опти-
мальным создание единого закона с рас-
шифровками по каждому пункту. Также он 
обозначил проблему с региональными льго-
тами. К сожалению, в некоторых регионах 
представители местной администрации не-
компетентны в данном вопросе.

— В ряде регионов России мы первые 
Герои России, и у администрации никогда не 
было опыта работы с этим, — пояснил Дани-
лов. — Региональных льгот просто нет, так как 
их никто не разрабатывал. К примеру, в моем 
родном Камчатском крае первый человек был 

удостоен этого звания посмертно полгода 
назад, но все это время его семья получает 
только федеральные льготы. 

Слова офицера подтвердили и другие 
военнослужащие, которым также пришлось 
столкнуться с похожими проблемами. Павел 
Гусев отметил значимость поднятого вопроса 
и пообещал, что поднимет его перед руковод-
ством российского военного ведомства. 

В довершении разговора главред «МК» 
поблагодарил наших защитников и пожелал 
им успехов в дальнейшей службе. Также по 
традиции гости оставили памятные надписи 
на стене редакции. 

«Победа будет за нами!» — написала пра-
порщик медслужбы Екатерина Иванова.

«Враг будет разбит!» — дополнила слова 
коллеги военврач Мария Мирошниченко.

Лина КОРСАК.
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— Все понимают, — уточняет он, 
— что к зимней кампании мы под-
готовлены лучше, чем противник. 
У ВСУ сейчас наблюдаются слож-

ности и перебои с поставками вооружения и 
боеприпасов. Это видно и по снижению интен-
сивности обстрелов с их стороны. ВСУ про-
должают использовать тактику «блуждающей 
артиллерии». То есть постреляли в одном месте 
— перемещаются — постреляли в другом... 
При этом выпускают они где-то по 300 снарядов 
в сутки. Однако все понимают, что когда идет 
реальный бой, расход снарядов в сутки гораздо 
выше. Он измеряется тысячами, а то и десят-
ками тысяч. Сейчас ВСУ себе не могут такого 
позволить.

Это происходит, по словам эксперта, во-
первых, за счет проведения нашими войсками 
контрбатарейной борьбы. Это когда специаль-
ные акустические и радиотехнические сред-
ства позволяют быстро засечь место залпа 
вражеской артиллерии и навести на эти по-
зиции свою авиацию, ракеты или пушки.

Кроме того, артиллерийские комплексы 
ВСУ выходят из строя, в том числе за счет из-
носа стволов. Ремонтировать их должны за 
границей. Однако российские ракетные удары 
по украинской энергетической и транспортной 
инфраструктуре существенно затрудняют та-
кую переброску.

— То есть вышедшее из строя вооружение 
«вэсэушникам» нужно отправить на ремонт за 
рубеж, затем так же вернуть обратно, — по-
ясняет эксперт. — Раньше это все делалось 
быстрей. Теперь делается намного дольше. 
А во время боевых действий важен не только 
каждый день, но иногда и каждый час. Все это 
дает нам существенные преимущества на поле 
боя. В том числе под Артемовском. Все, что 
там сейчас происходит, это один из элементов 
подготовки к зимней кампании. Раньше бы мы 
все это назвали «бои местного значения». Но 
сейчас у нас каждый населенный пункт имеет 
большее значение. Потому мы внимательно 
следим за всем, что там происходит. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ГЕРОИЧЕСКИЙЙ ДЕНЬ В «МК»
Наши войска после 

оборонительных боев 
перешли в наступление 

в районе Бахмута.

c 1-й стр.

Капитан Александр Данилов, 
капитан Андрей Соловьев, 

майор Энвер Набиев, 
прапорщик Екатерина Иванова и 

лейтенант Мария Мирошниченко.

VK
.C

O
M

 / 
СУ

ПЫ
 И

 К
АШ

И 
О

Т 
М

АМ
Ы

 М
АШ

И
VK

.C
O

M
 / 

СУ
ПЫ

 И
 К

АШ
И 

О
Т 

М
АМ

Ы
 М

АШ
И

VK
.C

O
M

 / 
СУ

ПЫ
 И

 К
АШ

И 
О

Т 
М

АМ
Ы

 М
АШ

И

VK
.C

O
M

 / 
СУ

ПЫ
 И

 К
АШ

И 
О

Т 
М

АМ
Ы

 М
АШ

И

С тех пор как Херсон перешел под контроль 
ВСУ, на правом берегу города каждый день 
происходят страшные вещи: фильтрация 
неугодных, тотальный контроль за населени-
ем. За любую провинность можно быть схва-
ченным, после чего исчезнуть. Такая история 
произошла с сотрудниками СИЗО в Херсоне: 
их задержали, а начальника, по поступающей 
информации, расстреляли без лишних разби-
рательств. 

Еще в середине ноября местные жители рассказали 
«МК» о том, что СБУ занималась созданием списков 
уехавших, чтобы завладеть их имуществом. Для этого 
они устраивали допросы соседей, приходили на работу. 
Они искали ценные для себя кадры — «ждунов», готовых 
сдать земляков даже не за тридцать сребреников, а 
просто из злости и зависти.

Потратив немало времени на сбор данных о поки-
нутых квартирах, силовики приступили ко второй части 
своего плана — к организованному грабежу имущества 
херсонцев. «На данный момент известно, что «бомбят» 
квартиры на Таврическом, вещи загружают в грузовики 
и увозят», — пишет telegram-канал «Берислав Новости». 
По всему городу также проходят массовые обыски.

Карательные мероприятия коснулись и сотрудников 
местного СИЗО. Оставшись в городе, они поплатились 
за это свободой, а кто-то даже жизнью, как начальник 
СИЗО Кирилл Рашин, ликвидированный СБУ без суда 
и следствия. Об этом журналистам анонимно поведал 
один из его подчиненных. 

«В последнее время уводят наших сотрудников, 
— рассказывает мужчина. — Рашин остался там, он 
был временно исполняющим обязанности начальника 
СИЗО; по моей информации, его расстреляли. И еще 
трое сотрудников ФСИН, которые не успели пере-
правиться на левый берег, были задержаны: старший 
лейтенант Ирина Полихова, подполковники Евгений 
Усачев и Игорь Гуряков. Они не успели переправиться 
на левый берег».

— Вы говорили, что Рашин предчувствовал, что 
будет что-то не так. Почему он остался?

— Из-за жены. Родителей он переправить успел, 
а сам остался дома, с супругой. Она переправляться 
не захотела.

— Он помогал своим сотрудникам выезжать?
— Он всем, чем мог, помогал, автобус выделил.
— Как вы выбрались оттуда?
— Кирилл Викторович предоставил автобус, чтобы 

мы переправились с последней волной эвакуации на 
левый берег. Но мы не смогли переправиться, переправа 
не работала, пришлось бросить автобус и переправ-
ляться катером. Сзади уже заходили ВСУ с флагами, 
кричали «Слава Украине!».

— Как вы думаете, кто его сдал?
— «Ждуны» и сдали.
При этом задержанные подполковники Усачев и 

Гуряков, по мнению украинских СМИ, большие патриоты 
Незалежной. Как рассказала еще весной бежавшая 
из города экс-руководитель пресс-службы Херсон-
ского городского совета Гаяне Оганесян, в мае этого 
года эти сотрудники не пускали на территорию СИЗО 
военнослужащих ВС РФ, оказывали активное сопро-
тивление, саботировали. Офицер внутренней службы 
Игорь Гуряков якобы с первого дня СВО заявил о своей 
патриотической позиции по отношению к Украине, а про-
российское видео, которое он записал позже, мол, было 
записано под давлением. Теперь понятно, что офицеры 
спокойно несли службу на своих должностях до прихода 
именно украинских частей. В настоящее время судьба 
обоих остается неизвестной, однако Государственное 
бюро расследований Украины уже сообщило о том, что 
мужчинам грозит пожизненное заключение.

Но, несмотря на фильтрационные мероприятия, 
смельчаков в Херсонской области хватает. Так, на Бе-
риславщине местные жители одного из сёл решили 
сохранить для потомков культурные ценности и спасти… 
памятник вождю. «Рискуя своей жизнью, они спрятали 
памятник В.И.Ленину, чтобы с приходом наших войск 
отреставрировать его и установить на положенное 
место», — сообщил telegram-канал «Берислав Ново-
сти». Как именно удалось снять памятник, где именно 
спрятать, не уточняется, но, предположительно, он был 
закопан в землю до лучших времен. 

Владимир МИХАЙЛОВ.

Подчиненные рассказали 
о гибели начальника 
херсонского СИЗО 
Кирилла Рашина

КТО НЕ УСПЕЛ, 
ТОТ РАССТРЕЛЯН

УВЕРТЮРА ОТ ЧВК «ВАГНЕР»
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Каждую неделю команда Марии 
Варламовой отправляет на 

передовую 1600 порций сухих 
супов пяти видов.

Супы и каши от «мамы Маши».
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Индия: выжить 
и не потерять рассудок

Недавно один парень из России (надо ду-
мать, под воздействием происходящего в стране) 
оставил в горах Гималаев свой паспорт и пред-
смертную записку. Он аккуратно сложил все 
это в прозрачный файлик и скрылся среди скал. 
Через пару дней в этом месте оказалась группа 
туристов, они подобрали документ, прочитали 
послание. Но не успели даже обсудить между 
собой находку, как увидели спускавшегося с 
горной тропинки молодого человека. Он забрал 
свои бумаги, сообщив, что передумал «уходить 
в вечность». 

Горы действительно лечат, и сюда не слу-
чайно устремляются люди в самые сложные 
периоды. Однако число россиян, которые уехали 
в Индию за последние месяцы, не особенно 
выросло. Возможно, потому что люди понима-
ют: они не смогут просто убежать, им придется 
встретиться с чем-то, возможно, более опасным 
— с истинным собой. В общем, Индия, в отли-
чие, скажем, от Грузии, не находится сегодня в 
приоритете для русских. 

Но мы стали исключением. В составе нашей 
группы главный кундалини-йог страны Алексей 
Меркулов (несколько лет назад он вел занятия 
для заключенных в столичных СИЗО), а также 
геолог Надежда, менеджер Мария, финансисты 
Алексей и Денис, юрист Ирина, домохозяйка Та-
тьяна, бизнесвумен Екатерина и я, журналист.  

— Я был в Индии много раз, — говорит Алек-
сей. — Могу сказать, что, когда сюда едешь, 
нужно иметь четкий план и заранее договориться 
обо всем. Одна знакомая девушка (кстати, жур-
налист) отправилась в Индию без подготовки. 
Я не знаю, что с ней тут в итоге случилось, но 
она до сих пор наблюдается в психиатрической 
клинике. Наверное, это про то, что Индия своими 
противоречиями может свести с ума. 

Когда я первый раз оказался в Дели, то 
направился в один прекрасный храм, который 
благоухал цветами и маслами. Так вот вся дорога, 
которая к нему вела, была сплошь в… фекалиях 
(рядом были трущобы, где дома сделаны из 
коробок и мусорных пакетов, и их жители выхо-
дили и делали это прямо на улице). Я был про-
сто в шоке от диссонанса. А еще я был поражен 
общим фоном бедности, антисанитарии. Но 
потом я понял важную вещь. На Западе вопросы 
быта налажены, все очень чисто и красиво, но 
духовности мало. Чем восточнее, тем внешне 
беднее, а внутренняя жизнь богаче. Россия, 
по-моему, где-то посередине, она как мостик 
между Западом и Востоком. Мы, русские, це-
ним внутренний мир, но и внешнее тоже для 
нас важно. Но поскольку сейчас, мне кажется, 
внешнее стало важнее, некоторые россияне 
устремились в Индию, где внутреннее, как я 
уже сказал, в абсолютном приоритете. Один 
мой знакомый живет в пещерах в Гималаях (он 
практикует там йогу и медитацию), дочь моей 
подруги — в храме (стала художницей, рисует 
буддийские мандалы). 

Многие россияне вполне могли вдохно-
виться романом Грегори Дэвида Робертса 
«Шантарам». Кстати, этот роман один из самых 
популярных в московских СИЗО. Был период, 
когда я видела его чуть ли не в каждой камере 
«Лефортово» и «Кремлевского централа». Индия, 
описанная в романе, оказалась очень похожа на 
то, что мы в итоге увидели. Хотя автор переносит 
нас в 80-е годы, могу сказать: с тех пор тут ничего 
не изменилось. 

Ришикеш: город йогов 
и чудес

В этом небольшом городе йогов (так его 
называют), Ришикеше, нам предстояло провести 
неделю, чтобы подготовиться к восхождению 
в горы. Мы поселились в уютном ашраме (мо-
настыре), где повсюду были обезьяны. Первая 
же встреча с ними обернулась скандалом: они 
преградили путь, требуя отдать все съестное, 
что было в руках. Индусы знаками показали, что 
лучше не спорить и что в этой «битве» победа 
вряд ли будет за нами. 

Из русских в ашраме оказался только та-
лантливый российский айтишник Алексей. В 
Индию он уехал в этом году. В монастыре есть 
крошечная библиотека, и вот там, среди напи-
санных на санскрите книг, в тишине он с утра до 

ночи работал. Провел туда какой-то суперско-
ростной индийский Интернет, обустроил себе 
почти что мини-офис. 

— Тут, видимо, настолько намоленное ме-
сто, что все мои проекты реализуются с фанта-
стической скоростью, — делится он с нами. — И 
чуть ли не каждый день меня осеняют какие-то 
новые идеи. 

При нас Алексей придумал проект очистки 
Индии от грязи и... начал его реализовывать! 
Вообще во всей Индии с чистотой не очень хо-
рошо даже там, где убирают ежедневно. Ста-
рая въевшаяся грязь, ржавчина, потеки, следы 
плесени — ко всему этому быстро привыкаешь 
и учишься не обращать внимания. Но Алексей 
показал владельцам зданий (начал с ашрама), 
как можно все очистить до блеска с минималь-
ными вложениями. 

Впрочем, до очистки всей Индии дело 
вряд ли дойдет. Местным жителям как будто 
совершенно безразличны вопросы грязи и анти-
санитарии. Первое правило, которое мы для 
себя сформировали, — отбросить брезгливость 
(иначе в Ришикеше точно не выживешь). Если 
пить только бутилированную воду, то с большой 
долей вероятности не подцепишь инфекцию. 
А все остальное (включая условия, в которых 
готовится пища) лучше не замечать. 

— Вкусно? — спросил меня товарищ Денис, 
увидев, с каким аппетитом я съела панир (блюдо 
из кислого сыра) и чапати (местные лепешки). — 
Я заглянул на кухню и увидел, как они это делали. 
Лучше тебе не знать! 

В общем, на кухню мы больше никогда не 
заглядывали ни в одной индийской уличной 
точке. 

Итак, наш график был весьма плотным. 
Подъем в 4 утра, омовение в святой (но какой 
же мутной!) воде Ганга, практики йоги (по 7 часов 
в день). В промежутках между занятиями мы 
изучали удивительный город. 

— Он имеет электромагнитную аномалию, 
— уверен Меркулов. — Она как будто притя-
гивает всех, закручивает в какую-то воронку и 
объединяет. Вы можете неожиданно встретить 
тут человека, с которым не получалось увидеться 
в вашей родной стране, или найти родственную 
душу. Исторически Ришикеш — это то место, 
куда спускались с гор йоги на время зимовки. 
И не случайно здесь один раз в 12 лет (следую-
щий будет в 2024 году) проходит праздник, где 
встречаются несколько миллионов йогов. На него 
приходят даже отшельники, которые никогда не 
вылезают из своих пещер и не прерывают своих 
особенных ритуалов.

Последние десятилетия здесь, в Ришикеше, 
ничего не меняется. Не появилось ни супер-
маркетов, ни ресторанов, ни торговых центров. 
Как уличные торговцы продавали за 10 рупий 
чапати, так и продают ровно за эти деньги, как 
бродили по улицам коровы, так и бродят, как 
бегали дикие черные кабанчики, так и бегают, 
как предлагали свои услуги чистильщики ушей, 
так и предлагают... 

К слову, про чистильщиков ушей. К зрели-
щу, как на улице молодые люди ловко ковыря-
ют в ушах очередного индуса (а тот доверчиво 
подставляет им свой слуховой орган), сложно 
привыкнуть. Впрочем, не только к нему, но и к 
общему шуму и гаму. Но все это поразительно 
гармонирует с городом, и на лицах местных ин-
дусов нет даже тени тревоги и беспокойства. За 
смешные деньги на улицах можно купить одежду 
из натуральных тканей (только вдумайтесь — 
штаны за 200 рублей, рубашку — за 100), разные 
поделки и украшения. Но вам придется заплатить 
немалую сумму за элементы цивилизации: от 
туалетной бумаги до пластиковой коробки. Где-
нибудь в Европе за «хенд-мейд» с вас содрали 
бы три шкуры, а тут, в Индии, сделанное своими 
руками стоит так дешево, что это поначалу даже 
в голове не укладывается. 

Наши прогулки по городу включали пере-
ход по длинному навесному мосту Рам-джула. 
Он настолько узенький, что, казалось, на нем 
едва могут разойтись два человека. Но по нему 
умудрялись проезжать даже на тележках и мото-
роллерах, которые каким-то чудесным образом 
не врезались в людей. «Живая масса» (сотни 
людей с баулами!) как будто протекала по мосту, 
заставляя его качаться. Было, признаюсь, не-
много не по себе. Ровно такой же по структуре 
мост рухнул недавно на западе Индии, погибло 
около 90 человек. 

Но если не думать о плохом, то переход че-
рез мост может быть настоящим шоу, тем более 
что сам он украшен светящимися фонариками и 
свежими цветами (он ведь идет через Ганг, а все, 
что с ним связано, для индусов — священно). 

Жители города и паломники каждый день 
празднуют жизнь, и это не фигура речи. С утра 
они идут совершать омовение в Ганге (держатся 
при этом за веревки или цепи, чтобы не снесло 
течением), в течение дня посещают какой-то 
храм, вечером собираются у берега для ритуала 
под названием «арти». Во время ритуала они 
благодарят священную реку Ганг за прошедший 
день и опускают в шумные быстрые воды корзи-
ночки с цветами. Благо и праздников в календаре 
индусов хватает. Пока мы были в Индии, успели 
отпраздновать и день Лакшми (богини любви), и 
Ганеши (бог изобилия и процветания), и просто 
День победы добра над злом, и многоженство 
других. 

Удивило, что в Ришикеше нет криминала. 
Если вы потеряете кошелек или телефон, то най-
дете их ровно на том месте, где оставили: никто 
не тронет. Это мы проверили на собственном 
опыте: забывшая на скамейке айфон Катерина 
забрала его там через несколько часов. Индусы 
верят в карму, а взять чужое — очень плохая 
карма и для человека, который это сделал, и 
для самой вещи (она в итоге или испортится, 
или потеряется).

И если вы думаете, что индусы необразо-
ванные, то будете крайне удивлены, заметив 
на каждом углу человека с газетой. Читают 
прессу тут все — йоги в позе лотоса, торговцы 
тростниковым соком, крутящие пресс, водители 
мотороллеров в ожидании пассажиров... Види-
мо, оттого у них есть некое собственное пред-
ставление о происходящем в России, которую 
они искренне любят. Абсолютное большинство 
поддерживает российские власти и выступает 

против позиции Европы, вспоминая историю 
своей страны, некогда колонии. 

Тема оказалась горячей даже в… монасты-
рях. В нашем ашраме после лекции о сотворении 
Вселенной (на нее могли прийти все желающие) в 
дискуссию по поводу происходящего на Украине 
вступили два гуру. Один, казалось, говорил уста-
ми западной пропаганды, а другой — российской. 
Но, видимо, сила намоленного места победила: 
оба пришли к выводу, что человечество проходит 
урок и что конфликт между Украиной и Россией 
рано или поздно обязательно приведет к миру и 
процветанию всех его участников и вообще всех 
людей на Земле. Если принимать во внимание, 
что в индуизме верят в цикл перерождений, то 
они в любом случае совершенно правы. 

Мы тем временем не могли не посетить 
заброшенный монастырь одного из самых по-
пулярных в истории человечества гуру, мастера 

трансцендентальной медитации 
Махариши Махеш Йоги. Сюда 

любили приезжать леген-
дарные «Битлз», здесь 

они написали свои 
самые популярные 

песни. Но здесь 
же произошел 
их конфликт с 
гуру (его за-
подозрили в 
приставаниях 
к ученицам) 
— тот проклял 

их, после чего 
группа распа-

лась, погиб Джон 
Леннон... 

Монастырь рас-
положен прямо в индий-

ских джунглях, в нем никто 
не живет, но его охраняют, и за 

вход с вас возьмут 600 рупий. Ничего 
более удивительного, чем здания в мо-
настыре, я никогда не видела. Начну с 
того, что часть келий — это яйца, то есть 
они построены в форме яйца. Якобы это 
позволяло лучше сосредотачиваться тем, 
кто там медитировал. Ряд зданий имеет 

просто невероятную конфигурацию. Есть 
такие, где полы сделаны под специальным 

наклоном, что создает оптический эффект 
— кажется, что сидящие там люди парят в 

воздухе. В одном из помещений есть алтарь, 
который напоминает древние капища. Кругом на-
рисованы странные знаки, картинки. Все вместе 
это создает ощущение, что вы в принципе не на 
Земле, а на другой планете.

После скандала с «Битлз» Махариши поки-
нул Индию, переселился в Европу. А грандиозный 
монастырский комплекс остался. Учение давно 
умершего гуру, как говорят, вновь набирает по-
пулярность на Западе. 

А мы тем временем встретили неподалеку 
от Ришикеша самую известную в мире йогиню 
— Гурмукх Кхалса. Гурмукх была персональным 
инструктором певицы Мадонны, киноактеров 
Гвинет Пэлтроу и Дэвида Духовны. На берегу 
реки Гурмукх проводила класс йоги, на который 
приехали инструкторы из разных точек планеты. 
О нашем визите она знала заранее. Когда мы 
вошли в зал, она представила нас, сказав, что 
мы приехали из России, где сейчас непросто. 
И после этого присутствующие (разных нацио-
нальностей и цвета кожи) стали подходить к нам, 
чтобы обнять. 

Ганготри: горы, 
чудеса и отшельники

Следующий пункт назначения — Ганготри. 
Это крошечная деревушка в горах, откуда берет 
исток священный Ганг. Расположена она на вы-
соте примерно 3,2 тысячи метров над уровнем 
моря. Так что воздух тут разреженный, чуть слад-
кий. С непривычки у многих начинает болеть 
голова, они чувствуют слабость. Это место всего 
в 50 километрах от Непала и от Тибета. Здесь 
вообще много святых мест, которые описаны 
в Махабхарате — одной из главных священных 
книг (древнеиндийский эпос, написанный в 4-м 
веке до нашей эры). И многие удивительные 
события, по легендам, происходили здесь. В их 
числе вознесение во плоти одного из Пандавов 
— братьев-воинов. 

Паломники со всей Индии приходят сюда в 
период с апреля по октябрь, а потом поселение 
словно бы вымирает — туда просто не добраться 
никому из-за снега. Да и отопление в домах не 
предусмотрено. Местные жители не позволяют 
себе топить печи (берегут экологию, свои святые 
Гималаи), а газ дорогой. Так что, поселившись в 
крошечной гостинице, мы с ужасом поняли, что 
спать возможно только в спальниках (благо мы 
привезли их из России с собой). Вода с утра была 
такая, что после умывания лицо покрывалось 
тонким слоем льда. Добрые индусы периодиче-
ски нас баловали: приносили по ведру кипятка, 
разбавив который, можно было «принять душ» (и 
тут главным было одеться так быстро, как только 
возможно, иначе опять-таки покрываешься ине-
ем). Еще они заботливо предлагали специальную 

пищу, которая не позволяет замерзнуть. Это 
сытные блюда, где много перца и белка (но он 
растительный). 

Погода, в принципе, не совсем подходящая 
для восхождения в горы — холодно и дождливо, 
но кругом фантастическая красота! Кстати, за 
несколько дней до нашего прихода группа из 100 
скалолазов из национальной школы (они сдавали 
зачет) попала под лавину. Погибло около 30 че-
ловек. Гималаи могут быть опасны, как, впрочем, 
и все вокруг. В эти места лучше ходить с чистым 
сердцем, иначе можно не вернуться. 

Каждое утро начинается с уличного шествия: 
через весь поселок идет группа людей, которые 
несут что-то вроде носилок с божеством, бьют 
в барабаны и трубят в большую ракушку. Эта 
церемония не только шумная, но и красивая. 

В горах, куда мы отправлялись каждый день 
в ожидании, пока откроют проход в расположен-
ную на высоте больше 4 тысяч метров святую 
долину Топаван (правительство Индии выдало 
нам разрешения, но из-за плохой погоды проход 
закрыли), живут очень необычные люди. В одной 
из пещер на высоте примерно 3500 метров, 
которую, как выяснилось, на протяжении более 
5 тысяч лет облюбовали отшельники (и якобы 
из нее кто-то из них возносился на небеса), мы 
нашли старца. Зашли туда. Пещера представляет 
собой огромный камень, точнее, она вырыта 
под ним, плюс часть пространства продолблена 
в этом камне. Потолок у пещеры весь черный, 
блестящий и очень вкусно пахнет (что это такое 
— сложно понять, но похоже на благоуханную 
смолу). Он сидел на каких-то тряпицах и как 
будто весь светился. Очень хорошо было с ним 
посидеть рядышком. Он разрешил пройти к нему 
в жилище — на самом деле так добр далеко не 
каждый, другой отшельник даже погрозил нам 
палкой. Впрочем, мы сами виноваты: хотели его 
сфотографировать без разрешения. Этот же от-
шельник и видео снимать разрешил, и вообще 
был очень добрым. Он все время улыбался и 
что-то говорил (мы, правда, не поняли из этого 
ни слова). А потом мы попросили, чтобы он нас 
благословил. И несмотря на то, что никто не 
сообщал ему, что мы из России, когда я к нему 
наклонилась, он спросил: «Russia?» Я сказала: 
«Да». И тут же он спросил: «Путин?» — и как будто 
сделал вид, что замахнулся (или что это было?). 
Промелькнула мысль — вот он сейчас даст мне 
по башке. Но на самом деле страшно не было, 
тем более что он засмеялся. Потом что-то стал 
быстро говорить про Россию и Украину и особо 
отмечал Америку. Сложно было понять, что это 
значило. Откуда он знает про отношения Рос-
сии и Украины? Откуда знает про роль, которую 
могут играть в этих отношениях третьи страны? 
Разумеется, ни радио, ни телевизора, ни газет 
у него в пещере не было. Но поскольку он очень 
приветлив, не исключено, что индусы иногда 
делятся с ним новостями. В итоге он имеет свое 
собственное представление о происходящем на 
основе той небольшой информации, которая к 
нему попадает от людей, которые смогли до него 
добраться. Добирается не всякий. Можно ходить 
около этой пещеры и даже не заметить вход в 
нее (или не придет в голову туда зайти — будто 
что-то не пустит).

— На Таповане, куда мы идем, традиционно 
йоги практиковали. Само название места означит 
«огонь», «сжигание кармы». То есть йоги исто-
рически там практиковали, чтобы избавиться 
от того, что тебя отделяет от единого, целого, 
божественного, исходного, настоящего. Мне 
кажется, место было выбрано неслучайно. Воздух 
там имеет особые свойства, которые помогают 
и стимулируют к особенно серьезным медита-
тивным процессам, возвышенным состояниям. В 
воздухе высокооктанового качества содержится 
энергия жизни. Вот мы и попробуем получить 

здесь этот опыт возвышенного состояния, ко-
нечно же, лишь на короткий период времени. 
Кстати, на Таповане остался всего один святой, 
который там живет круглый год. Его зовут Муни-
баба (Муни — молчание, баба — учитель). С ним 
прекрасно можно «поговорить»: он пишет ответы 
на английском. Муни-баба живет так больше 10 
лет. Каждый год больше 9 месяцев он проводит 
на вершинах высотой 7 тысяч метров в Гималаях 
в полном одиночестве: там просто белоснежная 
пустыня, никого нет. 

Искал здесь таинственную страну Шамбалу 
философ и художник Николай Рерих. Сотни его 
работ посвящены Гималаям. Он рисовал вер-
шины при разном освещении в разное время 
года и суток. «Горы, горы! — говорил он. — Что 
за магнетизм в вас! Какой символ спокойствия 
заключен в каждом сверкающем пике!» 

Снаряжал в Гималаи экспедиции и Адольф 
Гитлер. Известна, к примеру, Германская ти-
бетская экспедиция Эрнста Шефера (Шефер 
— ученый). 

— Гитлер искал в Гималаях секретные тех-
ники, — говорит Меркулов. — И нашел. Он ис-
пользовал слово «Хай» и жест с вытянутой по 
диагонали рукой как приветствие, а это одна из 
практик (диагональная энергия — самая быстрая, 
самая мощная). Благодаря этому приветствию он 
мог сильнее влиять на сознание, на умы, делать 
нацистов активнее, харизматичнее. Учителя в 
горах говорили, что если б он знал полную форму 
этой практики, то миру еще сложнее было бы 
противостоять нацистской идеологии. Именно 
поэтому все техники держат в секрете: они не 
должны попасть в руки плохих, бездуховных 
людей. И чтобы сегодня йоги в Гималаях вам 
дали какую-то технику, надо пройти посвящение, 
доказать свою чистоту, духовность. Еще раз: 
сами практики не дают духовности, они помогают 
тебе обрести качества и свойства, стать более 
восприимчивым, и иногда это больше проклятие, 
чем благословение. 

«Зачем ты ведешь людей в Гималаи?» — 
спрашивали меня. Потому что для меня в первую 
очередь важно помочь людям получить непо-
средственно опыт соприкосновения со своей 
сутью. И даже если у кого-то есть дурные помыс-
лы, то, проходя через множество испытаний, он, 
скорее всего, поменяется, проявит свои хорошие 

качества. Дойти до многих святых мест непросто, 
это действительно вызов.

Додитал: озеро, где 
исполняются желания 

Меж тем мы отправились к озеру Додитал. 
Путь к загадочному водоему лежал через гор-
ную деревеньку Агода. На вершине горы среди 
амарантовых полей стоят маленькие домишки. 
Это традиционные гималайские жилища с де-
ревянными полами, глиняными стенами, рас-
писанными узорами, и маленькими кроватями. 
Ни водопровода, ни канализации. Телефон 
есть не у каждой семьи, связь в горах плохая, 
и чтобы вызвать «скорую помощь», нужно идти 
к «старосте».

Время, кажется, здесь замерло. Так же, как 
и сотни лет назад, женщины в нарядных рас-
шитых платьях, идя с покоса, на головах тащат 
стога сена. 

На всю деревню — крошечный ларек, где 
можно купить (когда продавец вернется с работы 
в поле) очень ценный товар — батарейки и све-
тодиодные лампочки. Из нашего традиционного 
гималайского дома, в котором мы остановились 
на ночь, открывался совершенно неописуемый 
вид на горную долину. 

Как только солнце взошло, мы закинули 
рюкзаки за спину и отправились вверх. Наш 
проводник — индус, который знает Гималаи с 
детства, и нет ни одной вершины, на которую бы 
он не поднялся. Кроме него с нами два ослика, 
которые тащат поклажу, и трое «портеров» — 
молоденькие индусы, которые будут помогать 
ставить палатки, готовить еду. 

От деревни до озера примерно 9 часов пути. 
Но дорога оказалось непростой во всех смыслах. 
Подъем очень крутой, местами крайне опасный. 
Полшага в сторону — и падение неизбежно. Че-
рез час послышались раскаты грома, а еще через 
час на нас стал сыпаться град. Спасением стали 
низкие хижины, которые построили пастухи. В 
каждой из них горел заботливо разожженный ими 
костер, так что можно было немного обсохнуть 
и согреться. 

Но вот и озеро. Оно небольшое, но неве-
роятное по красоте — вода в него сливается 
с высоких гор, и кажется, что горы и озеро со-
ставляют единое целое. По легенде, в этом ме-
сте упал бивень бога Ганеши (он потерял его 
во время сражения) и пробил твердь вплоть 
до земной коры. Около озера есть небольшой 
храм. Монах, который там служит, немного знает 
английский. Оказалось, что ему 30 лет и что 
он житель местной деревни. Каждое утро в 4 
часа он должен окунаться в воды озера, а за-
тем проводить церемонию. Этот ритуал нельзя 
прерывать, и неважно, есть ли хоть одна живая 
душа около озера, — все равно монах будет 
трубить в священную ракушку, бить в барабан 
и зажигать огоньки. 

Ни отопления, ни электричества в храме 
и вообще в округе нет. Но есть подсветка хра-
ма и статуй божеств. Работает она благодаря 
батарейкам, но их заряда надолго не хватает. 
Монах учтиво спросил, нет ли у нас пауэрбан-
ка, который мы могли бы пожертвовать храму, 
чтобы тот освещался (а сам аккумулятор он бы 
заряжал периодически, спускаясь в те деревни, 
где электричество есть). Пауэрбанк мы подарили 
(спасибо Денису, который прихватил с собой в 
горы просто гигантский аппарат, заряд которого 
позволит несколько недель не думать о свете). 

Вообще к святому озеру приходит множе-
ство паломников, но власти Индии не выделяют 
денег на поддержание храма. Это место не стало 
туристическим маршрутом, здесь нет ни одной 
лавочки, не продаются сувениры. И это — бла-

го, потому что так сохраняется чистота этого 
пространства. 

— Приехал немецкий ученый с прибором 
для измерения глубины озера, — рассказывает 
монах. — Но так и не смог определить ее.

Вода в озере ледяная, но в нем плавают 
пятнистая, с яркими плавниками форель и разные 
диковинные рыбы. Природа вокруг заворажива-
ет: дубовые и сосновые леса, редкие деревья, и 
все это среди вершин.

Ночи в палатках, которые мы выставили 
около озера, были очень холодными. С утра шел 
снег. Согреваться можно было только горячим 
индийским чаем — масалой. Мы решили посвя-
тить остатки нашего путешествия восхождению к 
перевалу Дхарвапасс, расположенному на высоту 
4200 м. Как только небо очистилось, мы отправи-
лись к нему и через пять часов достигли места, с 
которого можно разглядеть многие гималайские 
пики. Но вновь послышался гром, и небо снова 
затянуло облаками. Наш гид Кетан уверяет, что 
за три десятка лет, проведенных в Гималаях, не 
помнит еще такой аномалии (несмотря на то что 
погода в горах всегда переменчива). 

Холод был почти невыносимым, но несмо-
тря ни на что мы помолились в святом месте 
не только за себя самих и своих близких, но 
и за тысячи незнакомых нам людей, которые 
накануне экспедиции присылали свои имена 
через соцсети. 

В наше время пойти в горы без связи так 
же страшно, как слетать на другую плане-
ту: не знаешь, что будет с миром, когда ты 
вернешься. В свое время, когда началась 
пандемия, один знакомый ушел в горы на ви-
пассану (это что-то вроде обета молчания). 
А спустившись, он оказался совершенно в 
ином мире, где все носят маски, перчатки, 
где нельзя выходить из дома... Испытал на-
стоящий шок от увиденного.

Что-то подобное боялась испытать я, 
потому что, когда уходила, было понятно 
— ситуация нагнетается. Слава богу, мир 
продержался. Может быть, в том числе на-
шими молитвами. Мы просили Вселенную 
сохранить Землю. Мы просили Бога ярче 
зажечь тот внутренний свет, который есть 
в каждом из нас. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 13
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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Мистические истории про священные Гималаи 
всегда будоражили умы ученых и филосо-
фов. На фоне последних событий (панде-
мия коронавируса, СВО, угроза ядер-
ной войны) многие теперь ищут там 

еще и спасение, а также ответы на вопросы: что 
будет с миром и всеми нами? 
Так что неудивительно, что многие восприня-
ли серьезно новость о том, что якобы экс-
председатель Правительства РФ Михаил 
Фрадков сейчас в Индии, практикует йогу 
и стал «стоячим монахом». Увы (а может, 
слава богу), это оказалось фейком. Но 
сама индуистская секта так называе-
мых стоячих монахов (standing babas, 
ее приверженцы даже спят стоя, под-
вешивая тело за веревки) действи-
тельно существует, как существуют 
до сих пор и монахи, которые живут в 
пещерах и мажутся пеплом. 
Мы отправились в экспедицию в ги-
малайскую долину, где, по легендам, 
исполняются желания. От местных 
отшельников мы не услышали пози-
тивных прогнозов об окончании кон-
фликта на Украине. Вместо этого они 
говорили: «Кто не видит Бога во всем, 
тот не видит Бога нигде». 
Обозреватель «МК» вместе с неболь-
шой группой смельчаков совершила 
путешествие в Гималаи.

ЕВА МЕРКАЧЕВА

В ГИМАЛАЯХ
ПОИСКИ ИСТИНЫ

Почему россияне 
становятся 
отшельниками в Индии
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В Индии 
читают 
газеты на 
каждом углу.  

Ганготри — центр 
паломничества 
индусов. Отсюда 
берет начало 
великая река Ганг.

Утренний 
ритуал 
в горной 
деревеньке.

На берегу Ганга.

Типичная улочка 
в индийском 

селении.
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ПОДПИСКА

2023

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
30 ноября и 1 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1-го этажа

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, у ТЦ «Мандарин»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
1 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Котловка, Нагорный бул., вл. 8-10
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, у м-на «Пятерочка»
2 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 1 
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78, корп. 1 — д. 80, корп. 1
3 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3, у м-на «Пятерочка»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у м-на «Магнит»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
4 декабря с 8.30 до 18.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, у к/т «Тбилиси»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 17, корп. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 декабря с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
СТУПИНО, ул. Андропова, д. 18/43, перед Дворцом культуры
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пл. Ленина, на парковке ТРЦ «Парк-Плаза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, на парковке ТЦ «Ногинский», 
напротив сквера Карла Маркса и памятника Узникам фашизма
13 декабря с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
15 декабря с 10.00 до 15.00
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27, в фойе ДК им. Лепсе
17 декабря с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе ЦДК «Созвездие»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, на стоянке перед районным 
Домом культуры и творчества «Дом офицеров»
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1, в фойе ЦДК им. Калинина
18 декабря с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

Сейчас Михаилу Малышеву 
57 лет. Месяц назад вер-
нулся в свою квартиру на 
окраине Перми, в спальный 

Закамск. 
В его отсутствие район облагородили 

— появились новостройки, магазины, за-
асфальтировали дороги. 

— Под его окнами построили супермар-
кет, удобно ему за продуктами ходить. Не-
далеко река и сосновый бор, — описывает 
обстановку сосед людоеда. — Развлекатель-
ных заведений в Закамске как не было, так и 
нет, кинотеатр закрыли, набережная разбита. 
Лагерей вокруг много. Те, кому после отсид-
ки некуда возвращаться, остаются здесь. 
Бандитские группировки разогнали. Секции 
бокса прикрыли, тогда как в лихие 90-е они 
чуть ли не в каждом доме были. В одной из них 
занимался Малышев. Мой приятель был его 
инструктором, умер он. Но кое-что осталось 
неизменным: за 23 года закамские бухать 
меньше не стали. На праздники местные берут 
«синьку» и отправляются на берег Камы. 

По словам собеседника, несмотря на 
унылую атмосферу, люди в Закамске добро-
душные. Большинство трудится на заводах. 
Народ предпочитает стабильность: восьми-
часовые смены, собственная столовая по 
талонам, казенная одежда, зарплата 35–50 
тысяч рублей.

— Работа на заводе не бей лежачего, 
все делают вид, что пашут. А, по сути, глав-
ное — на глаза начальству не попадаться, 
— откровенничает мужчина. — Народ ничем 
особо не интересуется. Никто не стремится 
подхалтурить или поучиться. О чем говорить, 
если заводская молодежь ни разу в Москву 
не выезжала… 

«Коллег угощал 
пирожками 
и пельменями»
Сегодня адрес людоеда знает вся Пермь. 

Закамские обходят его дом стороной.
Родион — сосед Малышева по двору. 

В конце 90-х мужчины вместе вкалывали 
на угольном заводе АО «Сорбент». В 2000-х 
сидели в одной ИК-10 в городе Чусовом.

— До ареста Миша работал в столярке, 
делал тару под наши изделия, — вспоминает 
Родион. — Когда пошли задержки с зарпла-
той, Малышев начал гнать самогон. 

Однажды в местной многотиражке по-
явилась заметка, что на берегу Камы наш-
ли конечности и женскую голову. Это была 
первая жертва Малышева — студентка, ко-
торую он изнасиловал, убил, расчленил, из 
частей останков сделал фарш для готовки. 
Но вместо настоящего убийцы осудили не-
виновного, под давлением следователей он 
оговорил себя. 

Малышев попался чуть позже. Однажды 
пригласил в гости коллегу. Приятели выпили, 
закусили. После застолья хозяин расправился 
с гостем. Часть останков собутыльника вы-
бросил, часть пустил на фарш для котлет.

— У того парня осталась мать, он был 
единственным сыном в семье, — продолжает 
Родион. — Так как Малышев был гостеприим-
ный и хлебосольный, к нему в гости многие 
заводские ходили. Дома у него всегда было 
и выпить, и закусить: холодильник полный 
тушенки и мяса, самогонка собственного 
приготовления. Со мной в смене работал 
мужик, который у Миши самогон покупал. Он 

рассказывал, что тот угощал его пирожками, 
пельменями, котлетами. 

В Закамске говорят: «Все мы здесь спим 
под одним одеялом». Неудивительно, что о 
жизни людоеда в колонии знает чуть ли не 
каждый второй житель района. 

— С Мишей много кто из закамских си-
дел. Мой знакомый таджик, который попался 
за сбыт наркотиков, оказался вместе с ним 
в СИЗО на улице Клименко, 24, — говорит 
Родион. — Когда Малышев зашел в камеру, 
то с порога заявил: «Давайте определяться». 
Он тогда был здоровый кабан, наглый. Но 
парни с него быстро сбили спесь. Втроем 
отлупили его. По ночам, правда, спали по 
очереди, опасались, чтобы Малышев кого-то 
не прибил. В СИЗО ему прилично досталось. 
В тюрьму он приехал забитым и тихим. 

В колонии Малышев не нашел общий 
язык с арестантами. Да и с ним никто не же-
лал общаться.

— Нормальные мужики его не приняли, 
не говоря уже о блатных. Так что он одиночкой 
был, — добавляет Родион. — Арестанты уве-
рены, что у него с головой не все в порядке. 
Просто недоработали по нему. Малышева 
лечить надо было. 

Известно, что людоед неохотно покидал 
тюрьму. Собеседник сомневается: «Если бы 
не хотел освобождаться, мог бы шепнуть 
оперативным сотрудникам, что готов взять на 
себя пару-тройку «глухарей». Ему бы пошли 
навстречу. Выездной суд добавил бы ему 
новый срок. Доказывать ничего не пришлось 
бы. Дела давно минувших дней, трупы «висят», 
подняли бы архивы, научили, что сказать, и 
всё. Никто не стал бы разбираться. Но он, 
видимо, не хотел там задерживаться».

Родион живет в соседнем с Малышевым 
доме. Утверждает, что паника по поводу воз-
вращения людоеда только в соцсетях. 

— Пишут, что люди собирали подписи за 
выселение Миши, но я не слышал, чтобы ре-
ально кто-то этим занимался. Шум в соцсетях 
подняли женщины, ведь в ста метрах от его 
дома находятся школа и детсад, — утверж-
дает собеседник. — Молодежи наплевать 
на него, они узнали о нем из новостей. Пока 
Малышев сидел, в Закамске о нем не вспо-
минали. Его квартиру арендовал молодой 
парень. Когда он случайно узнал, что здесь 

жил людоед, ремонт сделал, обои ободрал, 
мебель новую купил. И продолжил там жить. 
Куда деваться? У моего приятеля квартира 
находится над ним. Он спокоен. Говорит, что 
Миша выглядит как старик, хромает. Живет 
на первом этаже, так соседи видят, как он еле 
живой по комнате ползает. Хорошо, Миши нет 
в соцсетях, не читает он, что про него пишут. 
В тюрьме у него не было телефона. Телефон 
— это привилегия, кто бы ему там дал? 

Описать Малышева не все соседи могут. 
Людоед редко покидает квартиру. Выходит 
на улицу, когда во дворе никого нет. 

— Мой знакомый один раз его видел, 
когда Миша вечером вышел на улицу на пять 
минут. Видимо, захотел воздухом подышать, 
— рассказывает Родион. — Малышев шап-
ку на глаза натянул и стоял сгорбившись. 
Продукты ему мать приносит. Она с ним не 
живет. По телевизору показывали, что к нему 
приятель с зоны приезжал. 

Около дома Малышева располагается 
супермаркет. Продавщица магазина как-то 
узнала людоеда. Впечатлениями поделилась 
с местными журналистами. Так жители За-
камска узнали, что Малышев предпочитает 
творог, яйца и самые дешевые пельмени. 
Родион уверен, что его бывший коллега вряд 
ли нуждается, дешевые продукты покупает, 
потому что не привык к дорогим.

— Миша вышел на пенсию в 50 лет, так как 
отработал на вредном предприятии 10 лет, — 
объясняет мужчина. — Когда он сидел, ему 
начислили минимальную пенсию, 12–14 тысяч 
рублей получал. Если сейчас пойдет в пенси-
онное, поднимет свои данные, то насчитают 

побольше. Вряд ли он в тюрьме потратил 
много, накопления должны были остаться. 
Вот адаптироваться ему будет тяжело. Я 5 
лет отсидел, так год в себя приходил. А тут 
23 года. Судите сами: в колонии он жил на 
всем готовом: баня, стрижка, постель, обед 
по расписанию, охрана. На воле ничего этого 
нет. Я слышал, что у его матери в Пермском 
крае есть дом. Может, они туда переедут. 
Квартиру за 15 тысяч могут сдать. В деревне 
ему проще будет прожить. Во всяком случае, 
шарахаться от него там не станут. 

На двери квартиры маньяка-людоеда 
висит табличка: «Охраняется полицией. Уста-
новлена сигнализация». После освобождения 
Малышева поставили на профилактический 
учет. Сотрудники полиции обязаны проверять 
его не реже раза в месяц. 

— Миша отсидел полный срок, никаких 
ограничений в передвижениях у него нет. 
Свободный человек, ничем не обременен-
ный. Может в любое время суток покидать 
квартиру, уехать из региона, — поясняет 
собеседник. — Раз в месяц к нему должен 
приходить участковый, проводить профилак-
тическую беседу. Но я не видел, чтобы у нас 
участковые кого-то проверяли. С журналиста-
ми Малышев не общается. Двери никому не 
открывает. Это вам не маньяк Мохов из-под 
Рязани, который понял, что на своей истории 
можно заработать. Наш Малышев маленько 
другого плана. Хотя при желании друзей он 
найдет. Около его дома постоянно бомжи 
толкутся. Или может снова начать гнать само-
гон. В этом плане в Закамске всё стабильно, 
у нас как гнали самогон 23 года назад, так и 
продолжают. 

«Отъелся, килограммов 
100 набрал»

Пока соседи Малышева гадают, съест 
он их или нет, бывший сокамерник людоеда 
Даниил берется успокоить земляков: «Ми-
шаня сам людей боится, вряд ли осмелится 
не то что съесть, а даже подойти к кому-то. 

Неслучайно на окнах у него стоят металли-
ческие решетки, дверь крепкая». 

— Мы познакомились с Малышевым в 
2010 году в ИК-10, — рассказывает Даниил. — 
Он тогда сумасшедшим не показался. Более-
менее живой был, общительный. Спортом 
занимался, участвовал в соревнованиях по 
боксу. Правда, его больше использовали как 
грушу для битья, но тем не менее. 

Потом меня перевели в другое место. 
Снова в ту колонию я вернулся в 2020 году. 
Малышева не узнал. Килограммов сто приба-
вил, отъелся. Он ведь баланду возил, доступ к 
продуктам имел. Мог есть сколько угодно. Не 
как простые смертные, которые пайку получа-
ли. Возраст тоже дал о себе знать, произошла 
деградация личности. Спорт он забросил. 
Замкнулся в себе. Людей сторонился. Может, 
поэтому и казался многим ненормальным. 

Он меня сразу вспомнил. Мы нашли об-
щий язык. Тогда как другие арестанты над 
ним издевались, смеялись, унижали его, по-
стоянно напоминали о его поступке. Малышев 
терпел, в драку никогда не лез. Иногда мог 
прикрикнуть на обидчика. 

Работал он в столовой, возил тележку с 
едой. У него был помощник, который раскла-
дывал еду. Мише это дело не доверяли. 

По поводу того, опасен Малышев или нет, 
Даниил прогнозирует: «Вероятность того, 
что возьмется за старое, — пять из десяти 
баллов».

— Для меня он точно не опасен, для вас 
— не гарантирую, — рассуждает собеседник. 
— Если с ним выпивать, то, может, и убьет 
кого-то. Он же не хотел освобождаться. Я 
чуть раньше его вышел. Когда прощались, 
он признался: «Мне здесь нормально, я бы 
до конца жизни в колонии остался». Он ведь 
ни разу ходатайство на УДО не писал. Мог на 
себя взять «висяки», но он не дурачок, чтобы 
за чужое отвечать. А на свободе ему действи-
тельно делать нечего. На работу не устро-
иться, здоровья нет. Он еле ноги передви-
гает, как девяностолетний старик. Два шага 
сделал — и уже тяжело. Его даже в колонии 
поместили в так называемый «инвалидный» 
отряд вместе с туберкулезниками. 

Сокамерник утверждает, что посылки 
Малышеву не приходили, свиданий он не 
просил. Но деньги у него имелись.

— Он прилично зарабатывал. 12–13 тысяч 
рублей в месяц ему платили за то, что тележку 
тягал, — продолжает Даниил. — Это бешеные 
деньги для арестанта. Я поначалу работал на 
тяжелом производстве, лес пилил, получал 
200 рублей в месяц. Потом выучился на швею. 
Платили 1000 рублей в месяц. Ну и уже спустя 
годы стал зарабатывать 7 тысяч. Так что он 
должен был прилично накопить. По самым 
скромным подсчетам, не меньше миллиона. 
Если еще по больницам походит, ему пенсию 
по инвалидности прибавят. 

Про свое людоедское прошлое Малышев 
на зоне помалкивал. 

— Я так и не понял, почему он людей ел, 
он эту тему никогда не затрагивал, — вспоми-
нает Даниил. — Тюрьма не то место, где люди 
откровенничают. Мы больше обсуждали жи-
тейские темы, о погоде говорили, как раньше 
было, как стало. Еще упоминал, что раньше 
пил много. Возможно, на этой почве и пошли 
отклонения. Удивительно, что с такой статьей 
Миша не стал «опущенным», к «петухам» его 
не отправили. Жил среди обычных мужиков, 
просто узкий круг общения у него был. Сам по 
себе он начитанный, не дурачок. При желании 
я могу его навестить. Пить, конечно, с ним 
не стану, но поговорить могу. 

То, что Малышев не выходит на улицу, 
Даниил объясняет: не хочет к себе внимание 
привлекать. 

— Он избегает провокаций, боится кон-
фликта. О себе вряд ли что-то читает в соц-
сетях, во всяком случае, в тюрьме Интернет 
не освоил. Неинтересно ему было. Может, он 
нормально решил дожить. Сколько ему оста-
лось? А тут такой ажиотаж подняли. Боюсь, 
если узнает, что о нем говорят на каждом шагу, 
не выдержит, совершит незначительное пре-
ступление, чтобы его в тюрьму вернули, где 
он себя чувствовал как дома. Делать из него 
белого и пушистого глупо. Но то, что он хочет, 
чтобы от него отстали, — факт. Он и в колонии 
этого хотел. По-хорошему, ему надо уехать 
из Закамска. Семьей он не обзаведется, не 
пойдет на это. Тихонечко будет жить, дай бог, 
чтобы не спился.

«Перенес два инсульта»

Поговорили мы с женщинами, которые 
навещали своих близких в тюрьме, когда там 
сидел Малышев.

— Я к своему мужу ездила в колонию, где 
Малышев сидел. Видела его пару раз, — рас-
сказывает одна из собеседниц. — Обычный 
человек, неагрессивный. Вроде перенес два 
инсульта. Казался нелюдимым, друзей у него 
не было. 

Вторая женщина рассказала о Малышеве 
со слов супруга: «Миша-людоед — спокойный 
мужик. Его в колонии называли «баландер», 
потому что он вместо лошади возил теле-
жку с едой. Когда лошадь умерла, Малышев 
сам предложил встать на ее замену. 20 лет 
таскал тяжеленную телегу с продуктами. 
Подписался на это, потому что любил поесть. 
Ему ведь отдавали, что оставалось после 
обедов, а поесть он любил. За неделю до 
освобождения он ходил в синяках. Не знаю, 
почему, муж толком не объяснил. Не знаю, 
чего опасаются соседи, у него уже здоровье 
не то, чтобы кого-то завалить. Я была в шоке, 
когда прочитала, скольких людей волнует 
судьба людоеда. Народ интересуется, что 
он ест, куда ходит. А недавно заговорили: 
хорошо бы его на Украину отправить, пусть 
он там кого-нибудь съест». 

«Лучше пусть сразу 
вздернется»

Пермские риелторы внесли дом Малы-
шева в черный список. Теперь сдать квартиру 
в его доме будет проблематично.

— Я живу в соседнем доме, — рассказы-
вает соседка людоеда Виктория. — Самого 
Малышева не видела, да и не хочу видеть. 
Жители Закамска думали его выселить, пети-
цию собирались писать, но нам дали понять, 
что наши действия незаконны, никто его из 
дома не выгонит. Полицию не трогают наши 
доводы, что бывших маньяков не бывает. Те-
перь живем и трясемся, детей одних страшно 
на площадку отпускать. Мужчины Закамска 
настроены более оптимистично. Считают, что 
претензии к Малышеву не обоснованы. 

— Дался нашим бабам этот людоед, — 
удивляется житель Закамска Александр. — Я 
его недавно встретил в маршрутке. Он был 
одет в старую куртку, выглядел как местный 
бомж, странно улыбался. Лысый старик в 
дурацкой шапке. Я бы описал его так: без-
домный. Пассажиры были равнодушны к нему. 
Едет человек и едет. Никому до него нет дела. 
Вел себя спокойно. На Рубина вышел. Ка-
жется безобидным, за 23 года весь аппетит 
растерял. Но житья ему здесь не дадут, его 
съедят морально. 

Еще одна местная жительница рассказа-
ла, что Малышев приступил к поискам работы. 
Пока безуспешно.

— Подробностей не скажу, чтобы не 
поднимать шумиху, но знаю, что ходит по 
знакомым, готов к работе. Вроде в службе 
занятости ему не помогли, — говорит Альби-
на. — Народ паникует, так как не знает, что от 
него ждать. Так-то он иногда выходит во двор. 
Здороваются с ним в основном пожилые, кто 
помнит его. Он неохотно отвечает, может лишь 
кивнуть головой. 

Сосед Малышева Максим считает, что 
работа людоеду не светит.

— Я обивал пороги службы занятости 
около пяти лет. У меня несколько специаль-
ностей — электрогазосварщик, 6-й разряд, 
слесарь-ремонтник 5-го разряда, тракторист 
«ВС», водитель погрузчика, торговый пред-
ставитель. По всем специальностям есть 
стаж работы и свидетельства об обучении. 
Так я до сих пор сижу без работы, — говорит 
пермяк. — Формально Малышеву госорганы 
будут помогать, за это им платят. Но на деле 
ему лучше вздернуться. Атмосфера в Закам-
ске угнетающая. Мужики редко доживают 
до пенсии. Если и доживают, то становятся 
ходячими зомби от пьянки. Соцслужба ему 
тоже не поможет. Есть вариант найти спутницу 
жизни, но это уж как повезет. Закамск — от-
дельное государство со своими устоями. 
Скорее всего, он придет к выводу, что проще 
продать квартиру, уехать в деревню и жить 
отшельником.

Ирина БОБРОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелодия. 4. Обогрев. 10. Мустанг. 11. Лауреат. 13. Овес. 14. 

Фото. 15. Матерщина. 16. Отрава. 18. Способ. 20. Соседка. 22. Гармония. 23. Анонимка. 
24. Грузовик. 27. Осьминог. 30. Липучка. 32. Толчея. 34. Анкета. 35. Чарльстон. 36. Узор. 
38. Сеть. 39. Ряженка. 40. Вариант. 41. Асфальт. 42. Мангуст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монолог. 2. Опус. 3. Истома. 5. Баркас. 6. Граф. 7. Ворожба. 8. 
Агрессия. 9. Площадка. 10. Метрика. 12. Толстяк. 17. Возмездие. 19. Политикан. 20. Се-
новал. 21. Авоська. 25. Риелтор. 26. Капеллан. 27. Отчество. 28. Огнемет. 29. Стружка. 
31. Фальцет. 33. Ячмень. 34. Ангина. 37. Ряса. 38. Снег.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монастырь, к 
которому не зарастет народная тропа. 4. 
Финансово-промышленная группа компа-
ний разных отраслей промышленности. 10. 
Платная «ночлежка» для автомобилей. 11. 
Каждая из попыток биатлониста на рубеже. 
13. Прелестный златокудрый малыш. 14. «Се-
мимильные шаги» экономического роста. 15. 
Наука о воспитании четвероногих друзей. 16. 
Букет полевых цветов в двух руках. 18. Трудо-
вой «бестселлер» на столе кадровички. 20. 
Претендент на половину гонорара за роман. 
22. Непросыхающий завсегдатай кабака. 23. 
Невзрачная невеста ростом метр с кепкой. 
24. Зеленая «итальянка» на капустном при-
лавке. 27. Редеющая «опушка» шевелюры. 
30. Мостовой водоканал в Древнем Риме. 32. 
Сорняк, который употребляли в пищу в голод-
ные времена. 34. Морской единорог в аркти-
ческих водах. 35. «Балахон» с капюшоном в 
гардеробе рэпера. 36. Конюшня, в которой 
переночевал путник. 38. Задавака, косящий 
под аристократа. 39. Источник звука у смарт-
фона. 40. Мобильный дом цыганской семьи. 
41. Подлость, что «не выше плинтуса». 42. 
«Подружка» динамики в составе механики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Олимпийский объект 
с ареной и трибунами. 2. Полли, опекавшая 
сорванца Тома Сойера. 3. «Прогул» матча 
всей командой. 5. Балагур с тонкими эпиграм-
мами. 6. «Колер» глаз, помады или волос. 7. 
Поздравление, выгравированное на подар-
ке. 8. Оглушительная «перекличка» гаубиц. 
9. Путешествие с помощью вечно поднятой 
руки. 10. Пламя, которое сжигает любовь. 
12. Одно драже в коробочке монпансье. 17. 
Вельможа, на которого «настучал» фискал. 19. 
Несусветная чушь, которую несет остолоп. 20. 
«Напасть» на красотку в обществе ботаника. 
21. Пшеничная «запятая» из булочной. 25. 
Спутник «шатания» в рядах партии. 26. Ме-
ловая «пудра» для русской печки. 27. «Высел-
ки» крестьянской усадьбы. 28. Безмятежная 
вечность буддистов. 29. Сигнальная груша в 
ретроавтомобиле. 31. Ремесленный поселок 
близ уездного города. 33. Титан, подпираю-
щий небесный свод. 34. Член гитлеровской 
фашистской партии. 37. Напиток, купленный 
по совету сомелье. 38. Морской дьявол среди 
хрящевых рыб.

КРОССВОРД

ПОСЛЕ 23 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
ПЕРМСКИИ ЛЮДОЕД 
СТАЛ БОЯТЬСЯ ЛЮДЕИ

Закамск — 
спальный 
район Перми, 
куда вернулся 
каннибал.

В колонии над 
Михаилом 
Малышевым 
издевались.

Дом, где живет людоед.



Новая рок-н-ролльная реальность 
зарождается на внезапно опустевшем 
пространстве шоу-бизнеса в России, 
который еще захлестнет свежая 
постэмигрантская волна, но это потом… 
А пока «ЗД» пообщалась с рок-менеджером 
Александром Кушниром об основных — 
неожиданных! — тенденциях сезона, 
о новом обмане маркетологов и о том, как 
дух свободы уничтожил русский рок.

■ Не поверишь, вот только вернулся с концерта 
группы «Курара», участницы «Индюшат» 2008 
года, — с порога заявил Кушнир.
■ Охотно верю! Расскажи, как ты их нашел 
тогда, помнишь историю вашей встречи?
■ В то время я встречался с прекрасной ба-
рышней из Екатеринбурга, и вся ее тусовка 
прожужжала мне уши какой-то «Курарой», ни-
чего другого они вообще не слушали. А я был 
объявлен вне закона, потому что говорил, что 
есть еще Radiohead. Но они отрицали все кроме 
«Курары». Они собирались на квартирах, на-
жирались и слушали «Курару» на каком-то кош-
марном звуке, но даже он не мог убить обаяние 
ее лидера, заслуженного артиста России (уже 
на тот момент!) Олега Ягодина. Правда, кроме 
той тусовки в Екатеринбурге, практически ни-
кто об этой группе тогда не знал. Видео толком 
не было, я накопал в недрах Интернета какого-
то ужасного, невыносимого качества запись 
и пригласил их на фестиваль 2008 года, понимая, 
что это игра наверняка. Уже потом, когда мы 
подружились, выяснилось, что они все торчат 
на манчестерском звуке, на чем и я, собственно. 
Тогда был очень сильный фестиваль, он проходил 
в легендарном клубе «Икра» (который давно 
закрылся. — Прим. ред.). Накануне какой-то 
очень богатый национальный бренд снимал там 
рекламный ролик, и они не торопились убрать 
оборудование после себя: свет, оборудование 
на сцене — все осталось нам. В итоге «Курара» 
и другие группы играли на такой аппаратуре, 
на которой они до этого точно никогда не игра-
ли. Но поскольку они яркие, не надо думать, что 
с ними все гладко было. Они были единствен-
ными, кто приехал со своим звукорежиссером. 
Это всегда риск! Местный звуковик, возможно, 
звезд с неба не хватает, но он на маленькую 
«четверочку» выставит звук, потому что он зна-
ет свой аппарат. Но когда приезжает группа 
со своим звукорежиссером, это всегда одно 
из двух: либо он выставится на «тройку с мину-
сом», либо на «пятерку с плюсом». Потому что 
два звукорежиссера между собой общий язык 
не найдут никогда.
■ Как две хозяйки на одной кухне...
■ В итоге после выступления они жаловались мне 
на камеру, что половину инструментов не было 
слышно. Я им поддакивал, а самого подмывало 
спросить: чей звукорежиссер был на пульте? 
Но тем не менее уже через пару-тройку лет 
они разогревали Tricky.
■ Круто! Кстати, если так уж повспоминать, 
были яркие личности у тебя на фестивале — 
и Женя Любич, и «Зима Всегда»…
■ Много! Из тех, кто реально пробился с боль-
шим отрывом — это Jack Wood, которые высту-
пили на Glastonberry в Англии. OQJAV, которые 
тогда назывались «Пилар». Kira Laо — гениальная 
и недооцененная, Женя Любич, «Зима Всегда», 
Zoloto. Была гениальная группа «Лемондэй». 
Они в тот момент переехали из Краснодара 
в Питер, и в соседней комнате с ними жил то ли 
осел, то ли козел. Реальное животное, которое 
в коммуналке на кухне питалось. Таким образом 
они и жили почему-то. Были еще «БИБН» в про-
шлом году, питерские ребята, на которых уже 
положили глаз большие фестивали.
■ Еще с 90-х мы привыкли к некоему терри-
ториальному разделению рок-школ: москов-
ская, питерская, свердловская, сибирская 
— Омск, Новосибирск, Томск в основном. 
Дальний Восток и Краснодар со всем югом. 
Это было наследством советских рок-клубов. 
Но сейчас все размыто. По какому принципу 
теперь все функционирует?
■ Это очень легкий вопрос. Все эти рок-клубы 
были очень сильно изолированными, а значит, 
автоматически самобытными. Но они могли 
меняться записями. Условно, возьмем Магадан, 
где всех рвали «Восточный Синдром», «Миссия 

Антициклон», «Доктор Тик» и еще групп пять. 
Что они в Магадане слушали? Друг друга, какой-
нибудь джей-рок (японский рок), там постоянно 
были какие-то связи с Японией и Китаем. Про 
джей-рок они думали, что это шняга, и брали 
оттуда только глэм и мейкап, то есть только внеш-
нее. Плюс кто-нибудь всегда привозил новый 
«Аквариум» или новый «Зоопарк». В каком-то 
смысле за эти все школы огромный и парадок-
сальный плюс «железному занавесу». Сейчас 
человек просыпается утром, заходит куда-
нибудь в Интернет и слушает первые синглы 
альбома Игги Попа, к примеру. Или как вчера 
выступал Том Йорк где-то. Самобытность всем 
этим и убивается.
■ На «Мумий тролля» тоже, получается, джей-
рок сильно повлиял? 
■ Не совсем, там география шире, у них было 
два альбома: школьный «Новая Луна Апреля» 
и студенческий «Делай ю-ю». Лагутенко тогда 
было 20 лет, там была песня «В думах о девушке 
из города центрального подчинения КНР». Но то 
скорее из-за того, что он на инязе учился. У них 
там во Владивостоке была пара фанатиков, такие 
красивые тусовые мальчики, одного из которых 
звали Дэйв; они несколько раз в год мотались 
сюда за записями. Когда я в 96-м году познако-
мился с Лагутенко и поехал с ними в тур в 97-м, 
я увидел, что они на саунд-чеках играют «Отряд 
имени Валерия Чкалова», в Москве ее в этот 
момент помнило человек 90. А он все знал! Так 
вот, с одной стороны, были такие активисты-
фанатики-одиночки, которые всех информи-
ровали, а с другой — друзья матросы, которые 
привозили новые веяния со всего мира. Полу-
чалось, что там с этим было намного проще, чем 
в Западной Сибири, на Урале или в Поволжье. 
Во Владивостоке была одна из самых модных 
и центровых тусовок в стране, у которой все 
в порядке было с информацией!
■ Сейчас рок-клубов нет, и тусовок таких 
нет…
■ Рок-клубы умерли в начале 90-х. Ровно 30 
лет назад. Потом еще пару лет по инерции шли 
концерты. Сейчас все так устроено: есть дис-
трибьютор или лейбл, который может объеди-
нить несколько групп, сходных по стилистике. 
От них особо никакого сотрудничества меж 
собой не требуется, изредка они могут делать 
какой-то дуэт или концерт вместе. Но, в прин-
ципе, спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих. Тем более что Интернет и соцсети 
уравняли шансы для всех.
■ У тебя были две этно-группы: балалаечник 
«Балакирь» и Hagrin. Но они же возрастные 

уже, чуть ли не ветера-
ны, — как они выжи-
ли и сохранились как 
музыканты?
■ Они занимались в этой 
жизни, наверное, чем-то 
другим. Hagrin — это торжество 
эмпирического метода. С одной 
стороны, электронные биты, с другой 
— средневековый вайб, с третьей — горловое 
пение и домра. Их лидер шел методом проб 
и ошибок и много лет назад выступал на фести-
вале с совершенно другим проектом в другом 
стиле — синти-поп с двумя вокалистками. Но, 
видимо, надо было пройти какой-то цикл, чтобы 
понять, что это тупик. Это люди, которые уже 
пару раз жестко ошиблись, поняли, что такое 
тупик и безысходность, и в итоге, как в русских 
былинах, с третьей попытки на что-то вышли. 
Но были и совсем юные группы, где музыкантам 
по 13–15 лет. 
■ У меня есть такая личная концепция, что 
году в 99-м рок-н-ролл как региональное 
движение реально умер, а на его место при-
шел студенческий КВН, которым были пере-
полнены студклубы; туда произошел отток 
талантливой молодежи, поклонников, и была 
организована огромная интереснейшая мо-
лодежная тусовка.
■ Перед тобой человек, который ни разу 
не смотрел КВН, хоть я и знаю, что это такое 
и кто такой Александр Масляков. И я с тобой 
странным образом согласен! Но с маленькой 
оговоркой. Был очень большой взрыв брит-попа 
и брит-рока в 2000–2001 годах, а потом, ты 
права, — действительно чуть ли не десятилетие 
засухи. Но нужно учитывать и другое: в эти годы 
студент-третьекурсник, подработав по ночам, 
уже мог со своим другом или девушкой смо-
таться в Египет, в Турцию, чего раньше близко 
не было. Можно было мотнуться в Европу или 
в бывшие союзные республики на концерты 
великих групп. Очень многие мотались в Румы-
нию, в Будапешт.
■ Ты ведешь к тому, что наши группы стали 
не нужны?
■ Немножко к другому. Люди стали распы-
ляться. Нафига слушать русский рок, если ты 
можешь за три часа на самолете оказаться 
в Праге и посмотреть концерт культовой группы 
на стадионе или где-нибудь в клубе? Или, на-
пример, я могу раз в году выбраться на летний 
фестиваль и посмотреть там 150 групп. Зачем 
мне здесь идти на концерты? Плюс еще появи-
лись другие вещи, которые сильно отвлекали 

от традиционных рок-н-ролла, кинематографа 
и театра. 
■ Рейвы?..
■ Да, и нужно понимать, что до определенного 
момента люди ходили на рок-концерты дышать 
воздухом свободы — без всякого пафоса гово-
рю. А теперь свободу можно было найти, уехав 
на стажировку на все лето в какие-нибудь кам-
пусы в Америку или в Европу. То есть, понятно, 
с точки зрения свободы уже никого не удивишь. 
С точки зрения мастерства и свежих идей нужно 
было либо 24 часа в сутки сидеть в Интернете, 
либо куда-то ездить с пониманием, что лучшее, 
что здесь будет, — это Shortparis.
■ Так и есть.
■ А если пойдешь сейчас в клуб на какой-нибудь 
рок-концерт, то увидишь, что и у нас мерч сме-
тается, и, несмотря на миллиарды соблазнов, 
культура чердаков и обоссанных подвалов жива, 

и на нее не влияют ни политика, 
ни экономика.
■ Давно хотела обсудить с тобой такую тему: 
есть ли смысл сейчас покупать новые ви-
нилы, они же все равно записываются уже 
с цифровых носителей? 
■ Очень важный вопрос. Сейчас все происходит 
так: ты тыкаешь ссылочку, что-то себе скачива-
ешь и на маленьких убогих колонках, пусть даже 
дорогих, слушаешь, как совокупляются комары. 
Порой они это делают очень виртуозно. Но ког-
да мы берем виниловую пластинку — это целая 
культура. Она может быть и дурацкой. Потому-то 
в тех магазинах, где я постоянно пасусь, ничем 
не отличаясь от коровы, там же пасутся 20-
летние телки, в основном из Вышки — Высшей 
школы экономики — или около того. У них ре-
лигия следующая: им важно, чтобы было либо 
желтое, либо зеленое, либо красное «яблоко». 
Они собирают цветные пластинки. Упаси госпо-
ди их от обыкновенной черной пластинки! Нет, 
она должна быть цветной! И есть много вини-
ловых наркоманов, которые, например, любят 
Дуа Липу, и вот у них все цвета одного и того 
же релиза обязательно должны быть. 
■ То есть один альбом покупают много 
раз?
■ Да! Она выпускает новый альбом, и, поскольку 
у нее классный штат маркетологов, они не про-
сто выпускают 50 000 виниловых пластинок 
и этим блокируют работу всех немецких ви-
ниловых заводов, которых не так много. Они 
делают 10 000 черных, потом 10 000 синих 
и так далее. И вся вот эта молодежь столичная 
хвастается: «Вот у меня есть желтая Дуа Липа, 
а ты сиди со своей черной! И вообще, у меня 
есть все пять цветов, а вы ничтожества». 
■ Звук уже никого не интересует?
■ Это гениальный маркетинг, которому я при-
думал название «маркетинг новых фантиков». 

С другой стороны, любая виниловая пластинка — 
это сумма атрибутов. Дальше я буду говорить по-
шлые вещи. Это дизайн обложки, это концепция 
разворота с разными тайнами и секретиками. 
Туда вкладываются всякие флаеры с секретными 
кодами. А потом еще под конец года все, кто это 
потребляет, начинают смотреть хит-парады и в 
ужасе гоняются за первыми строчками, чтобы 
собрать десятку. Вот эта религия хит-парадов 
очень притягивает. Плюс, соответственно, 
есть еще огромное количество людей 35–65, 
у которых в советское время не было денег 
или возможностей купить все то, о чем они так 
мечтали. И вот теперь я, которого пластинки 
уже выживают из дома, понимаю, что мщу этим 
за свою невинно убиенную молодость. Винил — 
это субкультура, и она расширяется.
■ Но печатается новый винил все равно 
с цифры.
■ Совершенно не обязательно, многие сту-
дии сейчас заточены под теплый аналоговый 
«ламповый» звук. И многие издают музыку без 
цифровой обработки.
■ Значит, есть смысл брать винил и он звучит 
лучше?
■ Конечно, это как сравнить Большой театр 
и эстраду в условном Новокозлищинске. Там, 
конечно, свои плюсы — в Новокозлищинске, 
там комары более радикальные. Но все-таки 
Большой театр как-то покруче, и я все-таки 
догадываюсь, что в Большом театре и туалеты 
почище.
■ Какие основные тенденции отбора на фе-
стивале в этом году?
■ Последние два-три года до ковида была боль-
шая проблема и дилемма. Все пели на англий-
ском языке. Это была катастрофа. Чтобы как-то 
уравнять количество поющих по-русски и по-
английски, я отстаивал русскоязычные группы, 
даже если они были немного слабее. Это был 

бич с 2015 года, и бороться с этим было 
бесполезно, и никакое радио этому по-
мочь не могло. Видимо, многим взорвал 
мозг успех крутой ростовской группы 
Motorama, на которую население Мек-
сики просто молится. Вот в этом году 
впервые за много лет ни одной группы 
на английском! Факты — вещь упря-
мая. Вернулся родной язык. «Песня 
на русском» группы Maugleez, ко-
торой они мое сердце завоевали, 
могла бы стать гимном фестиваля, 
но они ее не исполнили почему-то 
на концерте (Maugleez выступали 
как гости программы). Получается, 
что сейчас все вернулись к истокам 
— вот главная тенденция, а не этни-
ка, или дети, или то, что теперь все 

музыканты на сцене наконец-то научи-
лись вовремя заканчивать песню все вместе, а не 
по отдельности. Повысилось исполнительское 
мастерство — это вторая тенденция. 
■ После выступлений на фестивале молодые 
группы выслушивают советы журналистов 
и других профессионалов музиндустрии. Они 
потом что-то делают с этими советами?
■ Конечно, это для них очень важно. Даже если 
они не побеждают, они уже не зря приехали — 
получили такой объемный фидбэк. Когда и если 
они реально пользуются всем, что им сказали 
и посоветовали, они меняются в лучшую сто-
рону, их это потом очень усиливает.
■ В связи с переходом культуры в цифро-
вое пространство старые пиар-методы уже 
не работают. Как сейчас молодым группам 
раскручивать себя?
■ Все вообще по-другому стало. Я советую сле-
дующее. Главное — партизанский маркетинг, это 
неограниченное количество концертов везде 
и по любому поводу — бесплатно, за деньги, 
на маленьких интернет-порталах… Не важно как, 
но увеличивать свое присутствие в реальном 
пространстве и Интернете, поскольку телевизор 
и радио к рок-культуре уже практически ника-
кого отношения не имеют. Профессиональные 
крутые записи не нужны, записывать свои высту-
пления можно на телефоны и сразу вывешивать 
в соцсетях, приглашать всех на свои выступления. 
Первый бог пиара — партизанский маркетинг, 
второй бог — сарафанное радио. Но при этом 
на концерте нужно быть самыми сильными. Но, 
как и в старые добрые времена, очень ценятся 
искренность и пронзительность. 

✭✭✭
Остается только поблагодарить Александра 

Кушнира за совместные рок-исследования и яс-
ность насчет того, почему в мире российского 
рок-андерграунда все так, как есть, и как так 
вышло. 

Алла ЖИДКОВА.
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Я всегда говорил, что Фредди Меркьюри 
— легенда музыкального мира. Потеря 
его, потрясшая в 1991 г., — огромная 
трагедия для всех нас. Но недавно мир 
получил подарок — вышла новая песня 
Queen, которую они записали с Фредди 
более 30 лет назад, — Face It Alone. 
Мощная, щемящая, патетическая — 
только Фредди умел так пронзительно 
петь… Оказывается, музыканты 
совершенно случайно нашли эту запись, 
которая была сделана в конце 80-х годов. 
Роджер Тейлор и Брайан Мэй сами 
искренне удивились находке, рассказывая 
об этом в радиоинтервью, поскольку 
и сами давно забыли, что работали над 
такой песней. 

«Э
то было просто чудо какое-то!» — делился 
эмоциями Брайан. Песню записывали для 
альбома The Miracle, который увидел 

свет в 1989 году, но тогда по каким-то причинам 
песня не вошла в альбом. Скоро Face It Alone 
появится на 7-дюймовом виниле, но благодаря 
Интернету ее уже слушает весь мир. Слушает, 
восхищается, грустит, ностальгирует... 

Помимо этого скоро выйдет и коллекцион-
ное издание 13-го альбома группы, того самого 
The Miracle, дополненного не только Face It Alone, 
но и другими песнями, которые не издавались 
раньше и были обнаружены музыкантами в архи-
вах студийных записей. Face It Alone стала первой 
за восемь лет песней с голосом Фредди, которую 

выпустили Queen. До этого такое случалось толь-
ко в 2014-м, когда на альбоме Forever вышли три 
архивные записи: Let Me In Your Heart Again, 
Love Kills и There Must Be More To Life Than This, 
которые не публиковались раньше и на которых 
звучит голос Фредди.

Музыканты из Queen приезжали несколь-
ко лет назад в Москву, приходили в мой центр. 
Мы проводили их пресс-конференцию. Я делал 
экскурсию по студии для Брайана Мэя. Подойдя 
к культовому пульту Neve-3, Брайан вспомнил: 
«Когда мы записывались на аналогичном пульте 
в Лондоне, мне пришла идея, как найти оригиналь-
ное звучание с помощью 100-метровой катушки 
проводов, пропуская через нее звук гитары». 

Много говорили о музыке, о том, кто как при-
шел в мир шоу-бизнеса. Оказалось, что Мэй учился 
на факультете астрофизики. Как он рассказал 

мне, примерно в одно и то же время у него воз-
ник интерес к музыке и астрономии. Ему было 
тогда восемь лет. И в целом всегда успешно со-
четал два этих увлечения. Свою первую гитару 
он сделал собственными руками, был фанатом 
группы The Shadows, в которой когда-то начинал 
работать Клифф Ричард, и очень хотел играть 
их песни самостоятельно, а для этого был нужен 
инструмент. 

Он вспоминал о знакомстве с Фредди. В мо-
мент их встречи Фредди работал в магазине одеж-
ды на рынке (конечно, очень смешная параллель, 
но мне почему-то вспомнилась наша Анита Цой, 
которая тоже начинала с вещевого рынка в Луж-
никах — в эпоху первоначального челночного 
накопления капитала!). Брайан вспоминал, как 
при первой встрече Фредди «полез мне в лицо 
со своими помпонами». Он выглядел и вел себя так 

странно, что Мэй даже не мог предположить тогда, 
что судьба столкнула его в тот момент с будущей 
звездой мирового рок-н-ролла...

А с Роджером Тейлором Мэй встретился 
в 1968 году. Они рассказали мне эту историю, 
которая изначально тоже не имела никакого от-
ношения к музыке. В 1967 году Тейлор учился 
в Лондоне на врача-стоматолога, но вскоре пере-
велся на биологический факультет Лондонского 
политехнического института. В 1968-м ему попа-
лось объявление, что молодой группе требуется 
барабанщик. Он пришел на встречу, и так произо-
шло судьбоносное знакомство двух будущих 
рок-легенд.

Меня восхитили эти люди. То, как они легко 
относятся к прошлому, ко всем удивительным 
историям, которые с ними произошли. Они со-
вершенно не воспринимают это как какой-то 

великий вклад в развитие мировой музыки. Это 
просто жизнь, которую они жили, дело, которым 
занимались, получая от этого настоящий кайф. 
Я думаю, именно такими должны быть настоящие 
музыканты — без ощущения своей невероятной 
значимости и надетой на голову короны. Талант-
ливейшие, веселые люди, искренне увлеченные 
своим делом. Сейчас я все реже и реже встречаю 
такое у молодых музыкантов. Но все же ино-
гда такие коллективы попадаются. Это вселяет 
оптимизм.

Единственное, о чем я очень сожалею, что 
мое знакомство с музыкантами группы Queen 
случилось уже после ухода из жизни блистатель-
ного музыканта и вокалиста Фредди Меркью-
ри. Представляю, какими бы веселыми и безба-
шенными могли бы быть тогда наши московские 
вечера…

Обещание участников «Кино» превратить 
год 60-летия Виктора Цоя в долгий 
марафон из концертов и других 
специальных мероприятий оказалось 
совсем не пустым. Наверное, впервые 
хиты группы представлены так масштабно 
и так разнообразно. На днях в Москве 
прогремело шоу «Симфоническое Кино» 
где классика группы звучит в богатых 
оркестровых аранжировках. «ЗД» 
передает с места событий.

Как это выглядело

Юрий Каспарян в сюртуке и с гитарой, Виктор 
Савич с бас-гитарой, Олег Шунцов за барабанной 
установкой, оркестр из сорока пяти музыкан-
тов во главе с дирижером Антоном Шабуровым, 
большой экран. В ходе концерта не произносится 
ни единого слова. Видимо, человеческий голос 
признан фактором, способным нарушить слияние 
музыки и видеоарта.

Мощь оркестра, конечно же, призвана за-
вораживать, что и происходит прямо с «Группы 
Крови», открывающей шоу. Впервые «Симфо-
ническое Кино» в оркестровках Игоря Вдовина 
было показано двенадцать лет назад как разовая 
акция, однако резонанс вокруг события вдохновил 
главных действующих лиц на гастроли, которые 
продолжаются до сих пор. Сам концерт попол-
няется новыми номерами из репертуара «Кино», 
а сейчас засверкал еще и эффектным видеоартом 
от сына рок-легенды Александра Цоя.

В отличие от рок-шоу нового «Кино» в сим-
фоническом концерте нет голоса Цоя, и далеко 
не все оркестровые версии узнаются с первых 
звуков. Наверное, зрители иногда себя ощущали 
участниками квеста «Угадай песню», и, возможно, 
кто-то что-то не узнал, однако слияние оркестро-
вой мощи и сентиментальных цоевских мелодий 
уже являлось главным хитом действа.

Гитарист, басист и барабанщик отлично 
сливаются с оркестром, но иногда рок-банда 
и академический состав как будто уступают друг 
другу главную роль. Некоторые версии звучат 
по-рок-н-ролльному жестко, но есть и такие, где 
оркестр словно получает карт-бланш и у публики 
появляется возможность услышать все богатство 
струнных и духовых инструментов. Такая смена 
подходов отлично качает, и у зрителей нет ни ма-
лейшего шанса заскучать.

В некоторых случаях происходит то, что для 
симфонических концертов совершенно не ха-
рактерно. На «Пачке Сигарет» в зале появляют-
ся многочисленные огоньки, на «Алюминиевых 
Огурцах» народ начинает петь, и таких моментов 
немало. Во второй половине действа многие встают 
со своих мест, а бисовка с финальной «Звездой 
По Имени Солнце» уже напоминает настоящий 
фанатский угар.

Плюсы

Такой концерт можно назвать неплохим спо-
собом начать свое приобщение к симфонической 
музыке. Наивно полагать, что от «Симфонического 
Кино» до похода в филармонию вас отделяет всего 
несколько шагов. Однако усилия всех участни-
ков этой затеи, конечно же, можно классифи-
цировать как сеанс расширения музыкальных 
горизонтов.

Минусы

Графика для каждого номера стала полноцен-
ным участником действа и в большинстве случаев 
весьма точно попадала в музыку. Тем не менее 
рок (а иногда он выходил на первый план) все 
же ассоциируется с крупными эмоциональными 
планами музыкантов. Таковых не было, и их время 
от времени очень не хватало.

Фраза вечеринки

«Никогда не думала, что буду рубиться под 
оркестр», — заявила своей подруге запыхавшая-
ся девушка не совсем студенческого возраста. 
Она была явно из тех, кто в этот вечер не усидел 
на месте.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

куплю
❑ куплю: антикварные книги, 

фарфор СССР. 
8-968-525-34-12

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

ищу
❑ ищу музыкантов. 123458, 

Москва, а/я 43

предлагаю

❑ б\у. Аудио радио техника 
и радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ календарики, открытки, 
фотографии, фантики 
б/у куплю. 
Т. 905-517-59-27

предлагаю

❑ недорого! Быстро. 
Все виды отделочных работ! 
Штукатурка, 
шпаклёвка, обои. 
Звонить 8-908-170-29-30, 
Вероника

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. 8(800)707-22-53.

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
Т.8-926-783-41-50

8-912-301-28-92

Двоим сигнализировать 
вертолетчикам: проводов нет, 

опускайте шланг до земли. 
Скорость вертолета 10 км/час. 

Расход воды уменьшить. 
Стометровая полоса станет 

километровой. Лесные пожары 
тушатся иначе. Экономия-

миллиарды рублей. Часть-вам. 
Оформляйте патент. 

Подробности скажу.

СТЕПНЫЕ ПОЖАРЫ

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

Занимательные 
хроники

Игоря САНДЛЕРА

ФРЕДДИ 
С БАРАХОЛКИ
Новая старая песня Queen 
и московские вечера

ПО КИНО-УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ
Классика русского рока 
с симфоническим размахом

Новая рок-н-рол
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Александр 
КУШНИР:
О СОВОКУПЛЕНИИ О СОВОКУПЛЕНИИ 
КОМАРОВ 
И КУЛЬТУРЕ 
ПОДВАЛОВ

Историк 
рока 

уверен, что 
КВН и заграница 
душили русский 

андерграунд, 
но он выжил

■ С
дии 
«лам
циф
■ Зн

ф

лучш

Александр Кушнир 
с Кирой Лао.

«Курара», 
2010 год.

Hagrin — это торжество эмпирического метода. С одной 
стороны, электронные биты, с другой — средневековый 
вайб, с третьей — горловое пение и домра.

С Брайаном 
Мэем.
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Юрий Каспарян.
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На чемпионате мира в Катаре старто-
вал заключительный раунд группового 
этапа, и за два прошедших болель-
щикам стало примерно понятно, кто 
на что способен. Но даже признанные 
фавориты подходят к плей-офф не без 
проблем, не говоря уже о середняках и 
аутсайдерах. Рассказываем, с какими 
неприятностями столкнулись некото-
рые команды.

Австралия слишком много 
праздновала

Австралийцы разгромно проиграли 
Франции (1:4), но потом одолели с минималь-
ным счетом Тунис. И теперь главный тренер 
Грэм Арнольд очень надеется на игру с Да-
нией. Но успех во втором матче этому может 
помешать.

По мнению Арнольда, именно «праздник» 
в социальных сетях не позволил его команде 
пройти дальше группового этапа на Олимпий-
ских играх в Токио. Они сенсационно обыгра-
ли Аргентину, но затем проиграли Испании 
и Египту.

Теперь Грэм опасается того же самого. 
«Если я чему-то и научился на Олимпийских 
играх, так это тому, что после крупной победы 
над Аргентиной слишком много праздновали. 
Причем в социальных сетях. Игроки торчат 
там до четырех или пяти утра, читают все эти 
замечательные комментарии, наслаждаются 
всем этим дерьмом. Конечно, это влияет на 
игроков, на их режим сна».

Поэтому он сейчас настоятельно реко-
мендует своим футболистам воздержаться от 
просмотра соцсетей. А уж как Австралия умеет 
праздновать, мы видели, когда в шесть утра по 
местному времени прямо на улице собралась 
толпа, смотревшая матч с Францией на боль-
шом экране. Австралийцы забили первыми, 
что привело к полной эйфории на площади. В 
шесть, напомним, утра!

Франции может 
не хватить пороху

Назвать серьезными проблемы с составом 
у действующих чемпионов мира после двух 
ярких побед над Австралией и Данией язык 
не поворачивается. Команда Дидье Дешама 
сняла проклятье чемпионов мира и досроч-
но вышла в плей-офф. На трех предыдущих 
турнирах действующие обладатели Кубка не 
смогли этого сделать: Италия — в ЮАР-2010, 
Испания — в Бразилии-2014, Германия — в 
России-2018.

Тем не менее опасения по поводу слишком 
больших командных потерь были до старта 
турнира. Из-за травм выпали Поль Погба и 
Н'Голо Канте, Бенджамин Менди, напомним, 
обвиняется в изнасилованиях и надолго вы-
пал из футбола. А уже приехавший в Катар 
неутомимый Карим Бензема, новоиспеченный 
обладатель «Золотого мяча», вынужден был 
вернуться домой из-за повреждения, полу-
ченного на тренировке.

Правда, журналисты L’Equipe сообща-
ли, что атмосфера в команде после отъезда 
Бензема стала комфортнее — молодые без 
Карима чувствуют себя свободнее. Кроме того, 
сообщается, что он уже приступил к трениров-
кам в «Реале», а поскольку его место в составе 
осталось незанятым, то может вернуться и по-
мочь команде. Надо или не надо, решать будет 
Дешам, но в любой момент сборной Франции 
может не хватить пороху. У них даже 36-летний 
Оливье Жиру вынужден мячи забивать.

Дания и Германия слишком 
ударились в политику

Немцы так героически противостояли Ис-
пании во втором туре, что, кажется, им готовы 
простить неожиданное поражение от Японии. 
Благодаря этой ничьей (1:1) Германия все еще 
имеет шансы на плей-офф, если обыграет 
Коста-Рику, а Испания поддержит победой 
над Японией. Но если случится второй подряд 
вылет из группы, в немецком футболе назреют 
очередные изменения. Пока же в неважнецком 
выступлении бундестим обвиняют излишнее 
увлечение политикой. Сборная жестами, за-
крывающими рот, поддержала протест против 
запрета ФИФА на радужную повязку, а в Не-
мецком футбольном союзе не устают упре-
кать Международную федерацию футбола в 
потакании катарским интересам.

Похожая ситуация и в Дании, которая впол-
не могла бы сейчас иметь три очка вместо 
одного. ФИФА запретила датчанам надевать 
тренировочную форму с надписью про права 
человека, а после запрета повязок в Дании 
заговорили даже о выходе из состава ФИФА. 
Правда, президент федерации Йеспер Меллер 
позже заявил, что такого решения они пока не 
приняли, но поддерживать президента ФИФА 
Джанни Инфантино они в 2023 году на выборах 
не будут точно.

Польша — не на своем 
месте?

Как мы помним, польская сборная попала 
на чемпионат мира не совсем по спортивному 
принципу. Они должны были сыграть в первых 
стыках со сборной России. Гадать, получилось 
бы у Валерия Карпина пройти поляков или нет, 

смысла не имеет, но Польша прошла дальше 
без борьбы, а уже потом обыграла шведов.

Сейчас польская сборная чувствует себя 
прекрасно, возглавляя таблицу группы С с 
четырьмя очками. Но все может измениться. 
Проиграют Аргентине, а Мексика — не дай 
бог — Саудовской Аравии, то шансы на плей-
офф улетучиваются. Кроме того, если Мексика 
крупно обыграет саудитов, — тоже. Главное, что 
Роберта Левандовского прорвало, и он наконец 
забил своей первый мяч на чемпионатах мира. 
Возможно, это поможет.

Аргентине не хватает 
сплоченности

Аргентина, конечно, исправилась после 
поражения Саудовской Аравии, обыграв Мек-
сику. Но все-таки это все еще не та Аргентина, 
которой хочется стать чемпионом — последний 
шанс на титул для Месси. Экс-игрок сборной 
Серхио Агуэро, например, считает, что команде 
не хватает сплоченности. Даже несмотря на то 
что футбольные аргентинские боссы сняли для 
них не роскошный отель, а простенький кампус 
— именно для того, чтобы они больше обща-
лись. В отеле невозможно делать барбекю во 
дворе, а это было главным условием. Не зря же 
они везли с собой в Катар 900 кг говядины!

Хорватию могут наказать 
из-за фанатов

Во время матча с Канадой (хорваты по-
бедили со счетом 4:1 и отправили канадцев 
домой досрочно) болельщики вывесили оскор-
бительный баннер, посвященный вратарю 
соперников Милану Боряну. «Knin 95. Никто не 
бегает так быстро, как Борян». Борян родился в 
хорватском городке Книн, где жили этнические 
сербы, а в 1995-м его семья бежала из города 
из-за войны в Югославии. Сам Милан сказал, 
что еще после игры его номер телефона слили 
в Сеть, и он получил тысячи оскорбительных 
сообщений.

Сейчас стало известно, что дисципли-
нарный комитет ФИФА возбудил дело против 
Хорватской федерации футбола. 

В сборной Бельгии 
плохая атмосфера

Бельгия во втором туре совершенно сен-
сационно проиграла марокканцам и подтвер-
дила слова Кевина де Брейне о том, что они 
слишком старые, поэтому команду нельзя 
причислить к числу фаворитов.

Оказывается, дело не только в возрасте. 
L’Equipe сообщает, что сборной пришлось 
проводить кризисную встречу, потому что в 
последнее время там воцарилась не очень 
хорошая атмосфера. По информации ис-
точника, Де Брейне не разговаривает с Тибо 
Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссардом, 
а Ромелу Лукаку так и вовсе ругается с Миши 
Батшуайи.

Помогла ли встреча с психологом, пока-
жет игра с Хорватией, но когда в товарищах 
согласья нет, далеко они не улетят.

В Бразилии не все здоровы

Еще накануне матча со Швейцарией 
бразильские СМИ сообщали, что в сборной 
вспышка какого-то вируса. Заболели фор-
вард Антони, вратарь Алиссон и полузащитник 
Лукас Пакета. Впрочем, все они вышли или в 
старте, или на замену, а вот Неймар остался 
за бортом якобы из-за травмы. Позже со-
общили, что симптомы вируса есть и у него. 
Кто еще заразился и каким будет состав на 
игру с Камеруном, неизвестно, но вряд ли 
это важно: пентакампеоны оформили выход 
в плей-офф досрочно. Главное, чтобы дальше 
никто не заболел.

В сборной Камеруна 
беда с дисциплиной

Перед матчем с Сербией от игры вдруг 
отстранили вратаря Андре Онана. Главный 
тренер Ригобер Сонг объяснять ничего не 
хотел, сославшись на нарушение дисциплины. 
Президент Федерации футбола Камеруна Са-
муэль Это'О пытался исправить положение и 
всех помирить, но не согласился уже Онана.

Как выяснилось, голкипер отказался вы-
полнять указания тренера. Сонг хотел, чтобы 
Онана больше отдавал длинные передачи, а 
не возился с мячом, был более осторожным 
и оставался глубже, что Онана отказался сде-
лать, как сообщает Football Espana.

В итоге Онана уже был замечен в аэро-
порту, он собирался лететь домой. Пообе-
щал, что даст комментарий, когда вернется 
в Камерун.

Василиса ОБЛОМОВА.

ТЕМА ДНЯ ИНТЕРЕСНО

ЗЛОБА ДНЯСОБЫТИЕ

СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 30.11.2022
1 USD — 61,0742; 1 EURO — 63,3882.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Эдуард Артемьев (1937) — композитор, народный артист РФ
Юрий Васильев (1954) — актер театра, кино и дубляжа, режиссер 
театра и кино, народный артист РФ
Светлана Жильцова (1936) — телеведущая, заслуженная артистка 
РСФСР
Магнус Карлсен (1990) — норвежский шахматист, действующий 
чемпион мира по шахматам
Вячеслав Невинный (1934–2009) — актер театра и кино, народ-
ный артист СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня температура 
ночью в Москве -10…-8°, днем -7…-5°. Облачно с прояснениями. 
Преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер юго-

восточный, 3–8 м/c. Восход Солнца — 8.32, заход Солнца — 16.02, 
долгота дня — 07.30. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день домашних животных
Международный день защиты информации
День памяти всех жертв применения химического оружия
1912 г. — в артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось 
первое публичное выступление В.В.Маяковского
1922 г. — образована Чеченская автономная область в составе 
РСФСР
1952 г. — у Консерватории, на Театральной площади Санкт-
Петербурга, состоялось торжественное открытие памятника Ни-
колаю Римскому-Корсакову
1997 г. — вышел первый номер газеты «МК-Воскресенье»
2017 г. — на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» 
состоялась торжественная церемония передачи Военно-морскому 
флоту России ледокола «Илья Муромец»
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ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Главный тренер сборной Австралии Грэм 
Арнольд проявил принципиальность и не 
включил в катарскую заявку своего зятя 
Трента Сейнсбери, бывшего основным 
защитником австралийцев на ЧМ-2018. 
А вот главный тренер испанцев Луис 
Энрике не побоялся разговоров о кумов-
стве, взяв на мундиаль встречающегося 
с его дочерью Феррана Торреса, за что 
форвард уже отплатил потенциальному 
тестю двумя голами. Но мы насчитали 
и прямых представителей футбольных 
династий, которые выходили на катар-
ские поля.

Тимоти Веа

22-летний сынишка лучшего футболи-
ста мира-1995 и действующего президента 
Либерии Джорджа Веа имеет американское 
гражданство и приехал в Катар в составе 
сборной США. При желании в движениях Ти-
моти можно углядеть пластичность, которая 
была присуща его великому отцу. Учиты-
вая, что для звездно-полосатых нынешний 
мундиаль является своеобразной подго-
товкой к домашнему ЧМ-2026, становится 
понятным, кто станет главным действующим 
лицом в атаке американцев через 4 года. 
Веа-младший, играющий, как и его отец, на 
позиции форварда, был в стартовом составе 
в каждом из уже сыгранных в Катаре матчей 
сборной США, став автором единственного 
гола команды Грегга Берхалтера в ворота 
Уэльса.

Каспер Шмейхель

Времена, когда разговор о голкипере 
сборной Дании был невозможен без упоми-
нания его великого отца, остались позади. 
36-летний Каспер больше 10 лет защищал 
ворота английского «Лестера», а сейчас 
перебрался в «Ниццу» и уже давно воспри-
нимается как самостоятельная футбольная 
единица, пусть и имеющая в ближайших 
родственниках Петера Шмейхеля. До вы-
сот отца, который выигрывал с датчанами 
Евро-1992 и четырежды признавался УЕФА 
лучшим голкипером Европы, Касперу, конеч-
но, не дотянуться, но ворота национальной 
сборной он защищает уже без малого 10 лет. 
В Катаре Шмейхель-младший, как и на ЧМ-

2018, является основным голкипером своей 
команды, записавшим на свой счет «сухарь» 
в дебютной встрече с Тунисом.

Маркус Тюрам

Сын чемпиона мира и Европы Лилиана 
Тюрама в отличие от отца играет на позиции 
форварда, а не защитника. Если Тюрам-
старший является рекордсменом сборной 
Франции по количеству проведенных мат-
чей, то карьера его отпрыска в национальной 
команде лишь начинается. Нападающий 
менхенгладбахской «Боруссии» вышел на 
поле в дебютном для французов матче в 
Катаре с Австралией лишь на предпослед-
ней минуте, а в игре с Данией получил при-
мерно 30 минут. Результативных действий на 
мундиале на его счету пока нет, но хорошая 
возможность открыть счет забитым голам в 
главной команде страны во встрече с дат-
чанами имелась.

Дэйли Блинд

Как и его знаменитый отец Данни Блинд, 
Дэйли играет на позиции защитника. Папа 
побеждал с «Аяксом» в Кубке чемпионов, 
Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков и 
Межконтинентальном кубке (футболистов, 
собравших подобный арсенал трофеев, в 
мировом футболе всего 6), ни разу за время 
игровой карьеры не покинув пределов Гол-
ландии, а вот сын к 32 годам успел поиграть 
не только в амстердамском клубе, но и в 
«Манчестер Юнайтед», в составе которо-
го выигрывал Лигу Европы. Последние 4 
года Блинд выступает за «Аякс» и является 
твердым игроком основы национальной 
сборной, за которую в Катаре без замен 
отыграл оба матча.

Андре Айю

32-летний нападающий сборной Ганы 
Андре Айю, как и два его брата, стал пред-
ставителем футбольной династии, основа-
телем которой является их отец Абеди Айю, 
больше известный как Абеди Пеле. Папа был 
одним из первых африканских футболистов 
в истории, добившихся признания в Европе. 
Он выигрывал Кубок чемпионов в составе 
«Марселя» и успешно выступал за «Лилль». 
Андре забил первый гол сборной Ганы в 
Катаре, поразив ворота португальцев, а 
его младший брат Джордан Айю сделал 
результативную передачу в матче с Южной 
Кореей.

Александр ГОРЧАКОВ.

Записался на курсы гипноза. Первое за-
нятие не понравилось, поэтому я решил 
заплатить сразу за год вперед и больше 
туда не ходить.

— Дорогой, что это за тест «10 с 
хвостиком»?
— Это тест на IQ. 
— Может, мне его пройти? 
— Не стоит. 

Идет в институте лекция по ОБЖ. Про-
фессор аудитории:
— Вы прораб на стройке. На ваших глазах 
с лесов падает и разбивается насмерть 
рабочий. Ваши первые действия?

Студенты:
— Вызвать «скорую»!
— Вызвать полицию!
— Сообщить родственникам! 
Профессор:
— Наденьте на труп каску и страховочный 
пояс, иначе милиция приедет за вами.

— Дорогой, не мог бы ты поговорить со 
своим отцом? Уже целый год после нашей 
свадьбы он живет у нас... Может быть, он на 
неделю-другую съездит в санаторий или 
куда-нибудь к морю?
— Прости, дорогая, но я все это время был 
уверен, что это твой отец...

Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. 
Но если не класть главного — муки, — то 
получившийся продукт за те же деньги будут 
брать еще охотнее.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

■ Кому друг закон об охоте
■  С.В.Лобачев — первый вятский биолог-

охотовед
■ Тайна охотничьего ружья
■ Не шпигуйте дичь мелкой дробью
■ Из записок тверского гончатника
■ Странный гибрид глухаря и рябчика
■ Рассказы наших читателей
■ Вести с водоемов
■ Памятные рыбалки
■ На удочку накануне зимы
■ Налимы поздней осенью

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№21–22:

c 1-й стр.
Франциск, в 2010 году звавший-
ся Хорхе Марио Бергольо и яв-
лявшийся архиепископом 
Буэнос-Айреса и примасом 

(главным духовным лицом) Аргентины, писал 
местным кардиналам о законе, разрешающем 
гей-браки: «Давайте не будем наивными, мы 
говорим не о простой политической борьбе, 
это разрушительные претензии против плана 
Божьего. Мы говорим не о простом проекте 
закона, а скорее о махинации с отцом лжи, 
который стремится запутать и обмануть детей 
Божиих». Он также настаивал на том, что гей-
усыновление является одной из форм дис-
криминации в отношении детей.

Прошло не так много времени, папу 
додавили, и вот он уже призывает каяться 
перед геями и рассуждает о том, что укра-
инцы — народ-мученик, а мучает его Рос-
сия, и особую жестокость проявляют (из 
контекста следует, что в силу национальных 
особенностей) чеченцы и буряты. Поделил 
понтифик людей, не заглядывая в Библию 
(где сказано: нет ни эллина, ни иудея), на 
беленьких и черненьких, цивилизованных и 
варваров. Как тут не вспомнить евродипло-
мата Борреля с его «европейским садом» и 
остальными «джунглями». В негодование от 
такого заявления впала даже «российская» 
либеральная пресса. Впрочем, у нее дис-
сонанс вызвало то, что папа не посчитал 
самыми жестокими русских.

Тут необходимо заглянуть в Катар. 
Здесь на чемпионате мира у европейских 
болельщиков отобрали флаг украинско-
го нацистского батальона с фашистской 
символикой, который они развернули на 
трибуне. Еще один деятель выбежал на поле 
во время второй половины матча Португа-
лия — Уругвай с флагом ЛГБТ и в футболке 
с надписью «спасите Украину». Это прямо 
страйк.

Вот и получается, что украинцы, как 
тонко заметил публицист Дмитрий Оль-
шанский, «нация восточноевропейских 
мужиков в камуфляже и красивых баб, до-
вольно консервативных, семейных и вполне 
стандартно ориентированных», вдруг «стали 
охранниками всемирного гей-клуба», хотят 
они того или нет. Гомофашизм из иронич-
ного идеологического клише становится 
жуткой реальностью.

А с другой стороны баррикад, значит, 
жестокие «мучители», которые хотят со-
хранить маму, папу и детей, христианские 
основы, на которых возникла великая ев-
ропейская культура, физиологическую и 
психическую нормальность, — русские. Ну, 
как русские?.. Путин же сказал (и, утрируя, 
Франциск пошел против Путина): «Я лакец, 
я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех не-
возможно перечислить». Мы.

Дмитрий ПОПОВ.

ПАПА ПРОТИВ ПУТИНА

И гены помогают
Представители 
футбольных династий 
на ЧМ-2022

В Катаре С какими 
проблемами 
столкнулись 

сборные перед 
третьим 

кругом

Напряженный матч между Португалией 
и Уругваем был прерван на 51-й минуте, 
когда на поле появился болельщик с ра-
дужным флагом и политическими призы-
вами на футболке. Как водится, стюарды 
его быстро скрутили, игра продолжилась, 
а бывалые вспомнили — это один из самых 
известных страйкеров (фанатов, выбе-
гающих на поле) в мире Марио Ферри. 
Кто он такой и чем известен?

В апреле этого года итальянцу Марио 
Ферри исполнилось 35 лет, но, несмотря на 
солидный возраст, он продолжает свое увле-
чение — выбегать на поле во время крупных 
футбольных событий, причем желательно с 
громкими лозунгами и призывами. Правда, 
не всегда они были с политическим подтек-
стом, но зато всегда написаны на футболке 
супермена.

Этому явлению есть название. Мужчин 
и женщин, выбегающих на поле, называют 
страйкерами, в английском есть термин 
pitch invader. Первым «серийным» страйке-
ром считается австралиец Майкл О’Брайен, 
выбегавший голым на поле еще в 70-х годах 
прошлого века. Есть среди них и настоящие 
знаменитости. Например, англичанин Марк 

Робертс, перенявший идею бегать нагишом. 
Или испанец Жауме Маркет, известный всем 
по прозвищу Джимми Джамп, который пы-
тается не только прорваться на поле, но и 
натянуть на кого-нибудь из футболистов (или, 
например, непосредственно на Кубок мира) 
красную шапочку.

Марио Ферри тоже довольно известен. 
Вообще, он футболист, и даже до недавнего 
времени играл за команду второго 
индийского дивизиона. Но 
больше в последние 
годы сосредоточен на 
гуманитарной работе 
— помогает беженцам, 
собирает деньги для 
неимущих.

Знаком всему миру он 
стал в 2010 году, когда поя-
вился на поле во время чем-
пионата мира в ЮАР. Этому 
предшествовала интересная 
история. Марио якобы очень 
любил нападающего Антонио 
Кассано, не попавшего в состав 
сборной на чемпионат мира-2006, 
завершившийся победой сборной 

Италии. Шансов на попадание в сборную 
в ЮАР у него тоже не было. Поэтому в мае 
Марио Ферри выскочил на поле во время 
матча «Сампдория» — «Наполи» в майке с 
надписью «Кассано — в сборную». Антонио, 
как раз тогда игравший в Генуе, нежно вывел 
Марио с поля и поручился за него перед стю-
ардами. Правда, главный на тот 
момент тренер итальянцев 

Марчело Липпи призыв не услышал, и Кассано 
остался дома.

Сборная Италии вылетела с чемпионата 
мира после группового этапа, и это уже стало 
достаточным поводом для Ферри, чтобы про-
рваться на газон во время полуфинала между 
Испанией и Германией, размахивая вувузелой 
и отправляя надписью на футболке горький 
упрек: «Липпи, я же говорил!»

Спустя четыре года итальянец снова поя-
вился на траве чемпионата мира, но к тому вре-
мени он уже сменил амплуа со скандального 
на социально-ориентированное. Марио Ферри 
очень переживал за бедных жителей Бразилии, 
на которых всем плевать, зато страна тратит 
миллионы на подготовку крупного турнира. 
«Спасите детей фавел» — было написано на 
его футболке, когда он появился в разгар 1/8 
финала на матче между Бельгией и США. 
Италия к тому моменту с турнира уже снова 
вылетела и на два следующих Кубка мира не 
отобралась — ни в 2018-м, ни в 2022-м. 

25 марта этого года сборная Италии в 
полуфинале стыкового раунда проиграла 
Северной Македонии. Сразу после этого 
Марио Ферри опубликовал в своей соц-

сети снимки себя на ЧМ-2014 с надпи-
сью: «Хотите знать, кто был последним 
итальянцем, чья нога ступала на поле 
чемпионата мира? Это был я! В 1/8 
финала в Бразилии».

Что ж, на этот раз Марио Фер-
ри тоже, наверное, решил, что хоть 
один итальянец должен засветить-

ся на чемпионате мира.
Василиса ОБЛОМОВА.

Приключения итальянца в Дохе
Кто такой Марио Ферри, выбежавший на поле во время 
матча Португалия — Уругвай

спокоИноне всене все

Марио Ферри.
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В сборной Бельгии все 
переругались.
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