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УЗНИЦЫ ПЕРВОЙ «ПЯТИЛЕТКИ»
Истории женщин, которые провели в московском СИЗО 
по нескольку лет, так и не дождавшись приговора суда

В  импортозамещенном «Макдо-
налдсе» в некоторых ресторанах за-
кончилась картошка. Которую любили 
все и которая считалась фирменным 
блюдом бренда.  Мало кто отходил от 
стойки без пусть маленького, но паке-
тика жареной картошки на подносе! 
Ведь ее так было прикольно окунать 

в разные соусы. Ее можно было взять 
«одну большую на всех». И вообще, ну 
какой «Мак» без фри? 

Закончилась картошка, по офици-
альным данным, из-за неурожая и про-
блем с импортом. Но съестная беда, 
как известно, не ходит одна. По слухам, 
скоро из меню может исчезнуть «Филе-

о-Фиш». Завод, который поставлял 
морепродукты в ресторан быстрого 
питания, закрывается.

О внутренней кухне преемни-
ка «Мака» рассказал сотрудник 
компании.

Читайте 3-ю стр.

ФРИ, 
ЧТО ДАЮТ

— Ровно пять лет, как я живу 
в вашем СИЗО. Мне полагается 
букет цветов по случаю юби-
лея? — полушутя спрашивает 
«гражданина начальника» жен-
щина в простеньком ситцевом 
халатике. 

 В столичном СИЗО №6 
«Печатники» сейчас находятся 
семь женщин-долгожительниц. 
Но не в смысле возраста, а в 
смысле продолжительности 
пребывания за решеткой до 
приговора суда. У некоторых 
в камере прошли все лучше 
годы жизни (как, например, 
у Катерины, которая попала 

в 20, а недавно отметила за 
решеткой 25-летие). 

За пять лет можно полу-
чить высшее образование и 
освоить любую интересную 
профессию. 

За пять лет можно от-
крыть и развить собственный 
бизнес. 

За пять лет можно обучить-
ся хорошо играть на любом му-
зыкальном инструменте или 
хорошо рисовать (если пове-
зет, и то, и другое).

 За пять лет можно создать 
семью, родить ребенка и нау-
чить его говорить и читать. 

За пять лет можно побы-
вать в 193 странах мира (как 
это сделал белорус Руслан 
Марголин). 

А можно провести это 
время в камере СИЗО, даже 
не будучи признанным судом 
виновным. 

Что это за страшные пре-
ступницы провели в изоляторе 
столь значимую часть своей 
жизни, почему они застряли 
тут и как умудрились сохранить 
себя — обо всем этом в мате-
риале обозревателя «МК». 

Читайте 6-ю стр. Читайте 3-ю стр.

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ 
ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир СЕЛЕЗНЕВ, 

старший преподаватель 
Финансового университета, к.т.н.

ДИЗАЙНЕР 
МАША ЦИГАЛЬ 
ЗАИНТРИГОВАЛА 
МОДНЫМИ 
ТАТУИРОВКАМИ 
Звезды попали 
под дождь 
на светской тусовке

НОВУЮ КАХОВКУ 
ПРЕВРАТИЛИ В БЕЙРУТ

Американской РСЗО было 
убито 7 мирных граждан
В ночь на 12 июля ВСУ обстреляли город 

Новая Каховка Херсонской области, которая 
находится под контролем России. Из-за по-
падания снаряда взорвался городской склад 
с селитрой, сильно пострадала городская 
инфраструктура. Глава военно-гражданской 
администрации Каховского района Владимир 
Леонтьев назвал положение города катастро-
фическим, проведя аналогию с ситуацией в 
Бейруте в 2020 году.

Читайте 4-ю стр.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ УКРАИНЫ

Очевидно, что после прекращения боевых 
действий происходит некое «юридическое» 
закрепление результатов. В кавычках — по-
тому что вот, например, Крым. С международ-
ными договорами пока не очень получается, 
но реальность такова, что Крым наш и всем 
как-то приходится с этим жить. Сейчас два 
президента, Путин и Зеленский, подписали 
документы, которые вкупе дают прекращение 
государства Украина в нынешнем виде после 
прекращения боевых действий.

Владимир Путин подписал указ, разреша-
ющий всем гражданам Украины обращаться 
за российским гражданством в упрощенном 
порядке. Ранее это можно было сделать только 
украинским гражданам, которые живут в ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Если не влезать в детали, то все, что 
требуется гражданину Украины, чтобы стать 
российским гражданином, — добраться до 
любой части России и подать заявление. Что 
важно — можно добраться и до ДНР и ЛНР. Но 
на самом деле — до «территориального органа 
МВД России». Вот в Запорожской и Херсонской 
областях за российскими паспортами выстраи-
ваются огромные очереди. Про крушение мифа 
о диком росте антироссийских настроений 
после боевых действий можно даже не упо-
минать. Важнее другое: Россия сама приходит 
к гражданам Украины. Запорожье и Херсонская 
область (формально это чья территория?) — те 
самые прецеденты по выдаче паспортов, за 
которыми последуют и другие.

Читайте 2-ю стр.

Взрыв склада 
с селитрой.
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МОСКВИЧКА ПОСТРАДАЛА ОТ УРАГАНА, 
НЕ ВЫХОДЯ С БАЛКОНА

Количество пострадав-
ших от непогоды в Москве 
продолжает расти. Начи-
ная с воскресенья в мо-
сковские больницы обра-
тилось уже более десяти 
человек.  

Ураган, начавшийся 10 
июля в столице, продол-
жился и на следующие 
сутки. И хотя он бушевал 
немного скромнее своего 
предшественника, вновь 
пострадали несколько 
человек.

Самый нелепый случай 
произошел на Открытом 
шоссе. Утром 12 июля 
управляющая компания 
устраняла последствия 
ночной непогоды. То-
поль, у которого надло-
мился ствол, угрожающе 
наклонился над домом, 
рискуя при следующем 
порыве ветра свалиться. 
Коммунальщики приеха-
ли, чтобы спилить дере-
во. Проживающая в доме 
31-летняя Инна (все имена 
изменены) стояла на по-
роге балкона и наблюдала 

за процессом. Вероятно, 
рабочие не заметили че-
ловека, и спиленное дере-
во упало прямо на балкон, 
где стояла женщина. Вет-
ки тополя повредили мо-
сквичке глаз. Инна нашла 
в себе силы смыть кровь 
и вызвала «скорую» — уже 
через несколько часов 
пациентку оперировали. 
Врачи надеются, что зре-
ние удастся полностью со-
хранить. 

11 июля пострадала 

также гостья из Санкт-
Петербурга Светлана. 
38-летний детский пси-
холог приехала в столицу 
в командировку и сняла 
квартиру в Текстильщи-
ках. Женщина закончила 
трудовой день в 21.00 и 
пошла домой. Ей оста-
валось пройти еще два 
квартала, когда во дворе 
одного из домов по ули-
це Юных Ленинцев на нее 
упало дерево. Очевидцы 
помогли выбраться. Вра-
чи поставили диагноз 
— перелом ключицы со 
смещением, пациентке 
требуется операция. 

Еще один случай паде-
ния дерева на человека 
произошел в парке «Тор-
фянка» на северо-востоке 
Москвы. 58-летняя Галина 
гуляла с внуками, когда 
на дорожку свалилось 10-
метровое дерево. Дети 
успели отбежать, а их ба-
бушку ветками повалило 
на асфальт. Женщина уда-
рилась головой о бордюр, 
сейчас она в больнице.

СТУДЕНТУ НЕ УДАЛОСЬ УВИЛЬНУТЬ ОТ АРМИИ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ УЧЕБЫ В ВУЗЕ

Важное разъяснение 
для призывников сделал 
Верховный суд. Высшая 
инстанция объяснила, в 
каких случаях студенты 
очных отделений вузов 
могут не получить отсроч-
ку от армии. 

Поводом для разъясне-
ний стала жалоба студен-
та из Москвы. Несколько 
лет назад по окончании 
школы молодой чело-
век поступил в техникум 
на дневное отделение. 
На время обучения ему 
была предоставлена от-
срочка от армии. Сразу 
после колледжа парень 
поступил в МАДИ, также 
на очную форму. Закон-
чить учебу он планировал 
лишь в 2026 году. Одна-
ко уже спустя полгода 
после зачисления в вуз 
юноша получил повестку 

из военкомата. Студент 
был в шоке: он рассчиты-
вал, что сможет спокойно 
доучиться. Но военкомы 
были непреклонны: надо 
идти служить. Решение 
призывной комиссии мо-
сквич обжаловал через 
суд и выиграл все инстан-
ции. Судьи сочли, что обу-
чение на дневном отделе-
нии института является 
законным основанием для 
отсрочки. Тем не менее 
Верховный суд решил ина-
че. В своем определении 
коллегия высших судей 
сделала ряд важных заме-
чаний. Так, ВС напомнил, 
что закон устанавливает 
систему отсрочек от при-
зыва на военную службу 
в связи с получением 
образования и предпо-
лагает предоставление 
гражданам возможности 

незамедлительно после 
получения среднего об-
щего образования (или 
одновременно с его по-
лучением) продолжить 
учебу в очной форме по 
программам среднего 
профессионального или 
высшего образования. 
Иными словами, призыв-
ной комиссии все равно, 
кто перед ней: студент 
колледжа или универси-
тета. Отсрочка учащемуся 
будет дана на весь период 
обучения, но лишь один 
раз. То есть если призыв-
ник, который после школы 
решил сначала отучиться в 
техникуме, воспользовал-
ся «учебной» отсрочкой, 
второй раз для вуза полу-
чить ее он уже не может. То 
есть отслужить в армии по 
призыву такому студенту 
все же придется.

ФУТБОЛИСТКА ТОРГОВАЛА 
БИЛЕТАМИ, НАРИСОВАННЫМИ 

В ФОТОШОПЕ
Вратаря женского фут-

больного клуба осудили за 
продажу поддельных биле-
тов в московские театры.

Как удалось выяснить 
«МК», 25-летняя футбо-
листка Наталья Хвостова 
(фамилия изменена) успе-
ла достичь определенных 
успехов в карьере, вы-
ступала даже в междуна-
родных турнирах. А когда 
карьера пошла на спад, 
женщина решила подза-
работать нечестным спо-
собом.  В конце мая про-
шлого года спортсменка 
предложила знакомой 
Полине приобрести у нее 
билеты на балет «Щелкун-
чик» в Большом театре. Че-
тыре билета она оценила 
в 15 500 рублей каждый. 
Покупательница доверя-
ла Наталье, так как ранее 
уже посещала театры с ее 
помощью. Полина согла-
силась на «Щелкунчика» 
и передала перекупщице 
62 000 рублей. После этого 
женщина отправила кли-
ентке электронное пись-
мо с билетами — они были 
подделкой, но Полина об 
этом не подозревала.

По этой же схеме мошен-
нице удалось обмануть 
знакомую еще дважды. 

Буквально через несколь-
ко дней Хвостова вновь 
связалась с поклонницей 
театрального искусства и 
предложила ей два биле-
та на спектакль «Аудиен-
ция» в Театр Вахтангова 
стоимостью 10 000 рублей 
каждый. А еще через две 
недели от нее поступило 
новое предложение по 
продаже билетов в другой 
известный театр за 45 000 
рублей. Оба раза Полина 
переводила деньги и в от-
вет получала электронные 
билеты.

Обман вскрылся, ког-
да по купленным биле-
там женщина не смогла 
попасть ни на один из 
спектаклей. Обманутая 
покупательница решила 
привлечь Хвостову к ответ-
ственности. Наталью об-
винили в мошенничестве. 
Дело рассматривалось в 
Лефортовском районном 
суде. Так как спортсмен-
ка признала вину, рас-
каялась и загладила вину 
перед покупательницей, 
то ей не стали назначать 
наказание в виде лишения 
свободы.  Хвостову приго-
ворили к выплате штрафа в 
общей сложности 110 000 
рублей.

СУДЬЯ ОБНАРУЖИЛА РАСТРОЕНИЕ 
СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ В СИЗО

Федеральная судья в от-
ставке Елена Кондрат, аре-
стованная по подозрению в 
посредничестве во взятке, 
за решеткой обнаружила, 
что у нее есть еще две фа-
милии помимо той, что ука-
зана в паспорте. В одном 
случае она Хондрат, во 
втором Хонрат. Перипетии 
со своей фамилией в про-
шлом служительница 
Арбитражного суда 
Москвы считает 
провокацией. 

Напомним, 
что, по версии 
следствия, Кон-
драт предложи-
ла своей коллеге 
и подруге из сто-
личного арбитража Еле-
не Махалкиной 50 тысяч 
долларов за решение по 
банкротному делу. Как 
уверяет сама Кондрат, 
эти деньги предназнача-
лись на покупку квартиры, 
а само дело — результат 
ее конфликта с высоко-
поставленным чекистом. 
Ходатайство о заключении 
под стражу Елены Кондрат 
подал председатель СКР 
Александр Бастрыкин. 
При этом следствие ссы-
лалось на тот факт, что 
судья в отставке накану-
не уехала в Грозный, где 

решила сменить паспорт-
ные данные.

Как сообщила «МК» член 
ОНК Москвы Ева Мерка-
чева, во время очередной 
проверки СИЗО №6 Еле-
на Кондрат обратилась с 
необычной проблемой. 
По ее словам, в изолято-
ре есть документы на три 
разные фамилии — Кон-

драт, Хондрат и Хонрат. 
По букве закона это 

должны быть три 
разных человека, 
но по факту это 
она одна. Причем 
сами сотрудники 

изолятора путают-
ся и не знают, как ее 

отмечать в своих слу-
жебных бумагах. По сло-
вам судьи в отставке, она 
намерена обратиться в суд 
с признанием недействи-
тельным свидетельства 
о перемене имени, акта 
записи об этом в ЗАГС. 
Кроме того, она планиру-
ет просить о возбуждении 
уголовного дела против 
тех, кто от ее имени по-
дал документы о смене 
паспортных данных. Жен-
щина настаивает, что она 
Кондрат, просит тюрем-
щиков не использовать 
никаких других фамилий 
при обращении к ней.

ЖИЗНИ ДВУХ ЖЕНЩИН-
ПЕШЕХОДОВ ПОГУБИЛ 

РАЗОРИВШИЙСЯ КОММЕРСАНТ

Виновник 
страшного ДТП 
на Октябрьском 
проспек те в 
Люберцах, в ко-
тором погибли 
две женщины, 
оказа лся на 
грани банкрот-
ства, при этом 
Рустем Ильясов 
считался акку-
ратным води-
телем и был на 
хорошем счету в прокат-
ных компаниях.

Автоавария произошла 
в понедельник днем. Кар-
шеринговый автомобиль 
«Киа Рио» на большой ско-
рости проехал на красный 
свет, разметал людей, пе-
реходивших магистраль 
по пешеходному пере-
ходу, и врезался в такси. 
Девочка-подросток отде-
лалась легким испугом, а 
вот 45-летняя Анна Кор-
ня и 47-летняя Светлана 
Шматко получили смер-
тельные травмы, спасти 
их не удалось.

47-летний виновник ава-
рии не пытался скрыться 

с места про-
исшествия. 
Экспертиза 
показала, что 
он был трезв, 
а сам Илья-
сов заявил, 
что внезап-
но потерял 
сознание за 
рулем. Муж-
чина родом 
из Сургута, 
причем там на 

нем висят многомиллион-
ные долги — небольшая 
фирма, в которую вкла-
дывался Рустем, обанкро-
тилась. Так что возмещать 
ущерб родственникам по-
гибших ему фактически 
нечем. Бремя долгов, ви-
димо, ляжет на его дочь и 
двоих сыновей. Ильясов 
с 2018 года постоянно 
пользовался услугами 
каршеринга, причем 
брал машину одной и той 
же марки. Только в этом 
году он успел арендовать 
«Киа» примерно 15 раз. За 
рулем Ильясов с 18 лет, 
в автоаварии ни разу не 
попадал.

ОПАСНЫЕ БАКТЕРИИ НА ПРОДУКТАХ БУДУТ УБИВАТЬ ЛАЗЕРОМ
«Сварить» патогенные 

бактерии, вызывающие 
болезни желудочно-
кишечного тракта, при 
помощи лазера уда-
лось ученым из Физиче-
ского института имени 
П.Н.Лебедева РАН.

Идея уничтожать опас-
ные бактерии лазером 
была предложена со-
трудником ФИАНа Серге-
ем Кудряшовым. Как со-
общили «МК» в ФИАНе, в 
качестве объектов для экс-
перимента были выбраны 
золотистый стафилококк 
и синегнойная палочка — 
возбудители самых рас-
пространенных болезней, 

к примеру, гастроэнтеро-
колитов и диареи. 

В ходе эксперимента 
ученые помещали бакте-
рии культур на подложку из 
фторида кальция толщи-
ной 1 мм и облучали фем-
тосекундными лазерными 
импульсами среднего ИК-
диапазона с длиной волны 
3 и 6 микронов, которые 
максимально поглоща-
ются именно этими бак-
териальными клетками. 
Длительность импульса 
составляла 130 фемтосе-
кунд (одна фемтосекунда 
равна 10 в -15-й степени 
секунды). Такое излучение 
оказалось губительным 

для бактерий. Экспери-
мент показал, что свет 
именно этих длин волн 
разрывает водородные 
связи в молекулах бел-
ков и нуклеиновых кислот 
так, что бактерия теряет 
активность и способность 
к размножению. При этом 
для полезных бактерий и 
клеток организма лазер-
ный луч обеззараживателя 
остается совершенно без-
вредным.

Подобную технологию, 
по словам одного из ав-
торов работы Светланы 
Щелыгиной, можно было 
бы использовать в пище-
вой промышленности для 

бесконтактной дезинфек-
ции продуктов через про-
зрачную упаковку, поме-
щений и инструментов, в 
медицине — для стерили-
зации инструмента и об-
работки ран. 

В о з м ож н о, ко гд а-
нибудь у каждого будет 
свой портативный ИК-
обеззараживатель, с по-
мощью которого можно 
будет быстро стерилизо-
вать любую поверхность. 
Для человека и домашних 
животных он будет совер-
шенно безопасен, как и 
инфракрасное излучение 
от обычных бытовых на-
гревателей. 

telegram:@mk_srochno
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ЗАПРЕТНЫЙ ЧАЙКОВСКИЙ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Пропаганду нетрадиционных отношений лишат 
возрастного ценза

Журналист Юрий Дудь, кото-
рого российские власти считают 
иностранным агентом, на днях был 
оштрафован в административном 
порядке на 120 тысяч рублей за 
пропаганду нетрадиционных сек-
суальных отношений среди несо-
вершеннолетних. А в Госдуме тем 
временем обещают осенью всерьез 
заняться запретом «пропаганды не-
традиционных ценностей» среди 

взрослых тоже. На бумагу эти идеи 
еще не положены, и мы не можем 
сейчас сказать, станет ли в скором 
будущем считаться зловредной про-
пагандой информация о том, что ве-
ликий Петр Ильич Чайковский или 
великий Фредди Меркьюри были 
людьми нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации. 

Читайте 2-ю стр.



ЗАПРЕТНЫЙ 
ЧАЙКОВСКИЙ...
c 1-й стр.

Юрист-правозащитник Павел 
Чиков в своем телеграм-канале 
рассказал, что административ-
ное дело по части 2 статьи 6.21 

КоАП против Юрия Дудя возбудили после 
интервью, которое было взято у перформанс-
художника Федора Павлова-Андреевича еще 
весной 2021 года. Г-н Павлов-Андреевич 
живет сейчас в Бразилии и открыто декла-
рирует, что он — гей, хотя интервью вроде 
как не об этом. 

Статья 6.21 появилась в Кодексе об 
административных правонарушениях ле-
том 2013 года. Инициатива исходила от За-
конодательного собрания Новосибирской 
области, которое предложило наказывать 
за «пропаганду гомосексуализма среди не-
совершеннолетних». Целый год понадобился 
парламенту на то, чтобы доработать законо-
проект (а фактически переписать его), рас-
пространить на все виды нетрадиционного 
секса и сделать законом. 

Понятие «пропаганда» в нем расшифро-
вали и уточнили: таковой теперь считается 
распространение информации, направлен-
ной на «формирование у несовершенно-
летних нетрадиционных сексуальных уста-
новок», информации о «привлекательности 
нетрадиционных сексуальных отношений», 
формирование «искаженного представления 
о социальной равноценности традиционных 
и нетрадиционных сексуальных отношений» 
либо «навязывание информации о нетра-
диционных сексуальных отношениях, вы-
зывающей интерес к таким отношениям» 
(если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то есть не являются 
педофилией). За «простую» пропаганду 
граждан по этой статье штрафуют на 4–5 
тысяч рублей, должностных лиц — на 40–50 
тысяч рублей, юрлиц — от 800 тысяч до 1 млн 
рублей. За пропаганду в Интернете или СМИ 
штраф возрастает для граждан до 50–100 
тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — 
до 100–200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 
1 млн рублей.

В 2014 году Конституционный суд при-
знал эту статью КоАП конституционной. Ста-
тистика судебного департамента Верховного 
суда свидетельствует, что применяется она 
редко: за весь 2021 год в суды поступило 
16 возбужденных полицией дел против 17 
человек, наказаны в итоге было шестеро. 
Но сейчас власти предержащие обсуждают 
вопрос о запрете пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений не только 
среди детей, но и среди взрослых, и что-то 

подсказывает, что тут у полиции дело пойдет 
веселее…

6 июня 2022 года Законодательное со-
брание Севастополя внесло в Госдуму за-
конопроект, который предлагал запретить 
и в административном порядке наказывать 
пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений среди россиян всех возрастов. 
А пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений в отношении несовершенно-
летних наказывать особенно сурово — как 
и пропаганду в СМИ или Интернете. Мини-
мальный штраф для граждан севастополь-
цы хотели установить в 40 тысяч рублей, а 
максимальный — в 500 тысяч рублей. Ав-
торы ссылались на Конституцию, которая с 
2020 года объявляет одним из приоритетов 
государства сохранение традиционных се-
мейных ценностей. И хотя все меньшинства 
имеют право на защиту, «угрозы, возникаю-
щие при навязывании чужих стандартов, 
взламывающих общепринятый образ жизни 
в сфере семьи и брака, заставляют заду-
маться о необходимости защиты культуры 
большинства», говорилось в пояснительной 
записке к инициативе. Запрет «не исключает 
подачи соответствующей информации в ней-
тральном контексте»: наказываться должны 
только «активные публичные действия» по 
формированию определенных установок 
и стереотипов поведения, оговаривали 
законодатели. 

В конце июня, правда, профильный 
Комитет по госстроительству и законода-
тельству вернул инициативу авторам без 
рассмотрения по чисто формальной причине: 
все инициативы о внесении изменений в 
КоАП должны сопровождаться официальным 
отзывом правительства, а его не было.

Между тем 8 июля, в день Петра и 

Февронии, спикер Госдумы Вячеслав Володин 
в своем телеграм-канале заявил, что было бы 
«правильно ввести полный запрет пропаганды 
нетрадиционных ценностей», и попросил чи-
тателей принять участие в соответствующем 
опросе — надо или не надо это делать. Не-
которые из более чем полутора миллионов 
проголосовавших справедливо замечали, 
что формулировка нуждается в уточнении — о 
каких именно нетрадиционных ценностях идет 
речь. Но подавляющее большинство, судя по 
комментариям, все поняло однозначно. 

Спикера поддержал глава думского 
Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн («ЕР»). В своем телеграм-
канале он сообщил, что инициативы такого 
рода «еще ранее начали прорабатываться» 
на площадке этого комитета, поддержаны 
Роскомнадзором и Минцифры, а осенью 
депутаты будут «готовы перевести их в от-
крытое обсуждение». О каких предложени-
ях речь? Г-н Хинштейн назвал, в частности, 
запрет на «подобную пропаганду безотно-
сительно возраста аудитории» (и офлайн, 
и в СМИ, и в Интернете, и в соцсетях, и в 
онлайн-кинотеатрах), и административную 
ответственность за такую пропаганду. По 
мнению единоросса, если среди взрослых 
следует запретить только пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений, то среди 
детей — даже распространение информа-
ции, демонстрирующей нечто подобное. 

Готового текста законопроекта нет. Пока 
мы имеем лишь заявления о намерениях пу-
бличных политиков. И потому понять, что бу-
дет разрешено, а что — запрещено говорить 
и показывать в случае реализации этих на-
мерений, на данный момент невозможно.

Марина ОЗЕРОВА.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ УКРАИНЫ
c 1-й стр.

 «Картина маслом», как говаривал 
одессит Гоцман в «Ликвидации». 
Или добро пожаловать в родную 
гавань!

История о том, что Украину будут делить 
(о чем многие, в том числе и ваш покорный 
слуга, говорили еще в конце прошлого года, 
хоть и надеялись на мирный процесс) и кусок 
пирога достанется Польше (пусть в виде ква-
зиколонии), разворачивается на наших глазах 
благодаря другому документу — законопроек-
ту президента Зеленского. Зеленский на днях 

внес в Раду законопроект об особом статусе 
поляков. Из документа следует, что гражда-
нам Польши предоставляется право (просто 
потому, что они поляки) на трудоустройство, 
ведение хозяйственной деятельности, обуче-
ние и медицинское обслуживание в соседней 
стране. Они могут рассчитывать и на отдельные 
социальные выплаты согласно украинскому 
законодательству, а также легально находиться 
на территории Украины в течение 18 месяцев 
с даты принятия закона. То есть все западные 
области (безусловно русофобские и России 
по большому счету ненужные) в случае при-
нятия закона довольно быстро превратятся в 
польский протекторат — с дешевой рабочей 
силой для польских панов и, возможно, даже с 
сохранением названия «Украина». Естественно, 
такая латентная аннексия будет преподнесена 
гражданам как благо и спасение от России.

И еще один аргумент. Заявление гла-
вы МИД Украины Дмитрия Кулебы об указе 

Путина: «Указ свидетельствует о захватни-
ческих целях. Я убежден, что вооруженные 
силы Украины положат им конец при долж-
ной поддержке партнеров. Поэтому сейчас 
критически важно усилить помощь нашему 
государству». Стоит заметить, что, например, 
выдача венгерских паспортов жителям За-
карпатской области воспринималась Киевом 
куда спокойнее, чем выдача российских. А 
здесь вот прямо, без обиняков: дайте нам как 
можно больше тяжелого вооружения, и мы 
сравняем с землей всех, кто хочет или захочет 
быть с Россией.

Несложный выбор оставляют власти 
Украины своим, пока еще своим, гражданам. 
Наступающая реальность может не всем по-
нравиться, «юридически», может, и не будет 
сразу (а может, и через десятилетия не будет) 
оформлена, но жить с этим придется. Как с 
нашим Крымом.

Дмитрий ПОПОВ.

ВОЗ ЕГО ЗНАЕТ
Когда в Москве и стране 
разрешат политические 
митинги
Ответ на вопрос, быть или не быть 
России во Всемирной организации 
здравоохранения, остро дискути-
ровавшийся в последние месяцы, 
нашелся там, где его меньше всего 
рассчитывали обнаружить, — в от-
клике мэрии Москвы на обращение 
фракции «Яблоко» в Мосгордуме по 
поводу запрета на проведение в сто-
лице публичных политических ме-
роприятий. Но ответ вполне четкий и 
определенный — и что касается вы-
хода из ВОЗ, и в отношении запрета 
на митинги. Ни с тем, ни с другим мы 
торопиться не будем. 

Какая связь между ВОЗ и митингами в 
России, спросите вы? Догадаться и впрямь 
нелегко, так что воспроизведем всю недлин-
ную цепочку рассуждений, представленную в 
письме, подписанном первым замруководи-
теля Департамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции города 
Москвы Олейником. Ответ этот, пожалуй, 
можно назвать шаблонным: точно такой 
образ мыслей и действий демонстрируют 
власти большинства остальных регионов 
страны.

Впрочем, перед этим стоит уточнить, на 
что именно отвечали в мэрии. Московские 
яблочники пожаловались на непоследо-
вательность властей в вопросе смягчения 
антиковидных мер. «В столице и других ре-
гионах с весны был снят ряд ограничений в 
связи с эпидемией ковида, — сообщается на 
сайте партии. — Кроме того, весной прошли 
крупные развлекательные мероприятия, 
связанные с годовщиной присоединения 
Крыма... Однако ни одно массовое меро-
приятие партии «Яблоко» согласовано не 
было. Каждый раз мэрия ссылалась на ко-
видные запреты».

«С учетом эпидемиологической си-
туации... происходит постепенная отмена 
введенных ранее ограничительных мер... 
что позволило проводить в городе Москве 
массовые зрелищные и культурно-досуговые 

мероприятия, — соглашается г-н Олейник. 
— Однако полностью отменять противоэпи-
демиологические ограничения преждев-
ременно, о чем свидетельствует междуна-
родный опыт... Решение об отмене режима 
повышенной готовности будет принято после 
объявления Всемирной организацией здра-
воохранения о завершении пандемии COVID-
19, то есть при устранении обстоятельств, 
послуживших основанием для введения на 
территории города Москвы режима повы-
шенной готовности...».

В общем, все вопросы теперь к ВОЗ. 
Когда та даст команду «отбой», тогда и раз-
решат митинги. Впрочем, кое-какие вопросы 
есть и к нашим чиновникам. Насколько из-
вестно, нет никаких документов Всемирной 
организации здравоохранения, в которых 
утверждалось бы, что политические акции 
более опасны, чем какие-либо иные мас-
совые мероприятия. Это уже открытие на-
ших властей. И открытие явно не из области 
медицины. 

Медицинской логикой не объяснишь 
то, что запрещают не только митинги, но 
даже одиночные пикеты. Но при этом ме-
роприятия, не связанные с критикой вла-
стей, не встречают никаких ограничений, ни 
малейшего противодействия. Ни народные 

гулянья в дни государственных и местноч-
тимых праздников, ни митинги-концерты, 
ни прочие акции на свежем воздухе. Даже 
супермассовые. Скажем, в последней ак-
ции «Бессмертный полк», по данным МВД, 
приняли участие более 12 миллионов че-
ловек по всей стране (в Москве — более 
миллиона). 

Акция эта, никто не спорит, нужная и 
важная. Но в эпидемиологическом плане 
положа руку на сердце все-таки куда более 
рискованная, чем одиночный пикет. Нет, тео-
ретически нельзя исключать, что российские 
чиновники знают о вирусах нечто такое, о чем 
не ведают ни ученые мужи, ни тем более мы, 
простые наивные смертные. Но лучше, право, 
было бы, если бы они хорошо разбирались 
в законах собственной страны. В первую 
очередь в законе Основном.

Конституция РФ никак не регламентиру-
ет неполитические мероприятия, однако по 
поводу акций политических высказывается 
вполне определенно: «Граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование». 
И вы удивитесь — совершенно ничего не 
говорит ни о вирусах, ни о ВОЗ.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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РУБЛЬ ОСЛАБЯТ 
НАСИЛЬНО
Евро стал дешевле доллара
Валютный рынок продолжает удив-
лять. Сначала доллар после неболь-
шого укрепления опять покатился 
вниз и уже торгуется на Мосбирже 
ниже 59 рублей. Российская на-
цвалюта в ходе своего «свободного 
плавания» проигнорировала все по-
пытки властей укрепить доллар ради 
латания бюджета. Но и это не един-
ственная странность. В ходе торгов 12 
июля курсы доллара и евро сравня-
лись на отметке 59,3 рубля. В течение 
сессии американская валюта даже 
несколько раз становилась дороже 
европейской, что произошло впервые 
за 20 лет. На какие факторы сегодня 
реагирует курс рубля и чем вызван 
паритет доллара и евро, «МК» расска-
зали эксперты. 

Рубль вновь укрепляется. Биржевой день 
12 июля он закончил на рубежах ниже 59 и за 
доллар, и за евро. Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков назвал укрепление рубля 
предметом особого внимания правительства 
и Центробанка. Он подчеркнул, что этот во-
прос «действительно высоко стоит в повестке 
дня». Межу тем взгляды на регулирование 
курса нацвалюты у Минфина и Банка России 
отличаются. В конце июня министр финан-
сов Антон Силуанов посетовал, что крепкий 
рубль слишком дорого обходится госказне и 
угрожает благополучию экспортных отраслей. 
На рынке утверждали, что власти рассматри-
вают возможность использования доходов 
от нефтегазового экспорта для проведения 
валютных интервенций. «Вероятно, Минфин 
осуществил тогда, с 5 июля, свое анонсирован-
ное намерение вернуться к закупкам валюты 
на бирже, — рассказывает главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман. — Но не доллара и 
евро, счета по которым заблокированы санк-
циями, а альтернативных валют. Судя по всему, 
такая практика была применена уже 5 июля, 
когда курс доллара на Мосбирже взметнулся 
сразу с 55 до 61 рубля. И в этот же день объем 
торгов китайским юанем повысился на 30% от 
обычного уровня». Однако интервенции, судя 
по всему, не были продолжены. Концепция та-
ких действий на постоянной основе, по новому 
«бюджетному правилу», еще не сформирована, 
указывает эксперт. 

 Озабоченность ведомства Силуанова 
понять можно. Крепкий рубль не только при-
водит к сокращению бюджетных поступлений, 
но также провоцирует снижение выручки экс-
портеров, приводит к сворачиванию инвести-
ционных планов и, как следствие, падению 
объемов производства. Казалось бы, решение 
простое: зафиксировать курс рубля «в приказ-
ном порядке» и успокоиться. Но Банк России 
любые намеки на этот шаг отвергает, указывая 
на минусы такой политики. По мнению ЦБ, 
регулируемый валютный курс, привязанный к 
той или иной иностранной валюте, приведет к 
снижению независимости денежно-кредитной 
политики РФ. Кроме того, спровоцирует им-
порт инфляции в Россию извне, полагают в 
регуляторе. 

И пока финансовые власти спорят, рубль 
продолжил наступление. ЦБ РФ 11 июля пред-
ставил оценку текущего счета платежного 
баланса. Превышение поступления валюты в 
страну над ее выбытием за полгода составило 
$138,5 млрд — в 6,5 раза больше, чем годом 
ранее. Доллар на этом фоне опустился на 
Мосбирже ниже 60 рублей, хотя курс ЦБ пока 
зафиксирован на уровне 61,3 рубля. По мнению 
Марка Гойхмана, в таких условиях много будет 
зависеть от действий Банка России и Минфина. 
Они показали, что доллар по 50 рублей крайне 
нежелателен. Масштабные интервенции мо-
гут повторить в случае ослабления доллара к 
54–55 рублям и ниже, но к 50 рублям доллар 
вряд ли допустят. «Резкий десятипроцентный 
рост доллара, который мы увидели 5 июля, — 
это спекуляция рынка», — продолжает тему 
международный финансовый аналитик Ан-
дрей Плотников. По его мнению, курс дойдет 
до 55–56 руб. за доллар, а после этого рынок 
постепенно пойдет вверх к желательным для 
правительства отметкам — к 70–75 рублей 
за доллар. 

От чего же сегодня зависит курс нацио-
нальной валюты? Опрошенные «МК» эксперты 
назвали пять факторов, на которые в сегодняш-
них реалиях в наибольшей степени реагируют 
биржевые игроки. 

Во-первых, это курс доллара и евро на 
мировом валютном рынке. Аналитик Плот-
ников советует россиянам для понимания 
направления движения рубля отслеживать 
индекс доллара. 

Во-вторых, динамика импорта и экспор-
та. «Параллельный импорт не набрал силу, 
хотя первые поставки были в мае, — говорит 
руководитель департамента «ИВА Партнерс» 
Андрей Верников. — Поэтому пока спрос на 
доллары небольшой и курс у него низкий. 
Власти повлиять на него могут только через 
покупку юаня». По мнению эксперта, рост 
параллельного импорта поможет надежно 
удержать доллар выше 55 рублей. «В конце 
года доллар по 75 рублей меня не удивит», — 
делает вывод Верников. 

В-третьих, геополитический фактор. В по-
следнее время его значение несколько упало. 
Но в конце февраля — начале марта именно он 
диктовал тренды валютному рынку.

В-четвертых, цена на энергоресурсы, им-
портируемые из России. Конечно, прямой зави-
симости курс рубля от цены нефти, как раньше, 
сейчас не наблюдается. Но резкие взлеты-
падения цены барреля по-прежнему влияют 
на настроения биржевых спекулянтов. 

В-пятых, валютные интервенции Минфина 
и политика ЦБ РФ. В частности, валютные игро-
ки внимательно следят за введением и снятием 
новых ограничений на валютном рынке.

Что касается паритета американской и 
европейской валют, то, по мнению Верникова, 
инвесторам надо привыкать к низкому кур-
су евро, потому что экономика Европы будет 
очень плохо чувствовать себя из-за высокой 
стоимости газа. Цены на топливо выросли из-
за санкционных ограничений против России 
и не ввода в строй трубопровода «Северный 
поток-2». Решить экономические проблемы 
Европы без отмены санкций на российские 
энергоносители не представляется возмож-
ным, а пойти на отмену санкций Брюссель не 
может по политическим причинам. По мнению 
Плотникова, россиянам можно уже привыкать 
к тому, что европейская валюта будет дешевле 
американской, и лично он уже в ближайшем 
будущем ожидает евро по 45 рублей. 

Наталия ТРУШИНА.

Крупнейший митинг в России. 300 тысяч на Манежной площади. 1991 год.

Дочка Шейла.
Она же сын Джон.

Последние светские новости. Анджелина Джоли со своей дочкой 
посетила концерт Манескин в Риме. Раньше дочка меняла свой гендер на 
мужской, но теперь решила опять стать девушкой.
Интересно, после нового закона газеты смогут такое публиковать?
Напомню, что после принятия закона о пропаганде нацизма в газетах 
приходилось закрашивать свастики на поверженных знаменах на Параде 
Победы 1945 года.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
В Шотландии выловили 
палтуса-гиганта весом 

в 121 кг и длиной в 6 футов (182 см), 
для транспортировки которого потре-
бовались четыре человека. Владели-
ца рыбной лавки Клэр Уэлш стала 
счастливой обладательницей столь 
знатного улова рыбаков. Громадину 
доставили в ее рыбный магазин Welsh 
Fishmongers в Эдинбурге. Женщина 
поведала, что рыба была поймана в 
Северном море и доставлена в Пи-
терхед, где она ее и приобрела. Кол-
лега женщины Джимми Мак решил 
сфотографироваться с огромной ры-
биной, дабы продемонстрировать ее 
внушающие размеры на примере 
своего роста, который составляет 5 
футов 10 дюймов (около 177 см). Поз-
же рыба была разделена на 450 
огромных порций и в дальнейшем бу-
дет продаваться в ресторанах по всей 
столице, ну и, конечно же, в магазине 
женщины.

КАДР

ТРАУР

НАЗНАЧЕНИЕ

В ЯПОНИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПОХОРОН СИНДЗО АБЭ
Вчера в буддистском 
храме Дзодзёдзи в Токио 
прошла церемония по-
хорон бывшего премьер-
министра Японии Синдзо 
Абэ. Днем ранее тут же 
состоялась церемония 
прощания по буддистскому 
обряду, которая называется 
«цуя» — «протекание ночи». 
Там присутствовали почти 
2,5 тыс. человек из близкого 
окружения Абэ. На меро-
приятии также находился 
и посол России Михаил 
Галузин. Главой дома на 
траурных мероприятиях 
является вдова Абэ — Акиэ. 
После окончания похорон-
ной церемонии в гроб с 
покойным положили цветы, 
закрыли и отвезли тело на 
кремацию, куда допуска-
ются только родственники 
и самые близкие друзья.  
Синдзо Абэ погиб от ог-
нестрельного ранения во 
время выступления с речью 
в городе Нара в рамках 
избирательной кампании 
перед выборами в верхнюю 
палату парламента.

Президент Владимир Пу-
тин увеличил число вице-
премьеров в российском 
правительстве. Отныне их 
станет не 10, а 11. Интри-
га в отношении того, кто 
закроет открывшуюся ва-
кансию, просуществовала 
недолго. На эту должность 
премьер-министр Михаил 
Мишустин внес в Госдуму 
кандидатуру министра про-
мышленности и торговли 
Дениса Мантурова. Он в со-

ставе нынешнего кабинета 
министров один из вете-
ранов. Исполнять обязан-
ности министра он начал с 
февраля 2012 года. В мае 
того же года Мантуров был 
утвержден в должности 
министра. После отставки 
правительства Дмитрия 
Медведева сохранил свой 
пост и в кабинете Михаила 
Мишустина. Мантурову 53 
года, выпускник МГУ, кан-
дидат экономических наук. 

Как показало исследова-
ние FinExpertiza, в нашей 
стране мужчины зараба-
тывают в среднем в 1,5 
раза больше женщин. 
Проанализировав данную 
тенденцию по регионам, 
авторы пришли к выво-
ду, что самый большой 
разрыв в доходах — в 
регионах Дальнего Вос-

тока и Сибири, где раз-
виты тяжелая индустрия и 
работа вахтовым методом. 
Максимальная разница 
отмечена в Магаданской 
области — мужчины там 
получают в два раза больше 
женщин. Минимальный же 
разрыв зафиксирован на 
Северном Кавказе. Напри-
мер, в Ингушетии женщины 

получают лишь на 6,2% 
меньше мужчин. В Москве 
эта разница составляет 
18,3%. И хотя имеет место 
тенденция на сокращение 
«гендерной» разницы в 
зарплатах, женщины все 
еще редко решаются про-
сить больше денег, чем у 
мужчин, отмечают эксперты 
рынка труда.

зарабатывают в среднем 
российские мужчины 

и женщины соответственно.62,1 тыс. руб. и 42,8 тыс. руб.
ЦИФРА

Первый случай заражения 
выявлен в России 12 июля.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЗАРАЗИЛСЯ ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН
Симптомы
0–5 дней
✔ повышение температуры
✔ головная боль
✔ набухание лимфоузлов
✔ боль в спине и мышцах
✔ сильная усталость

1–3-й день появления сыпи
✔ от нескольких штук 
до нескольких тысяч 
волдырей на лице 
и конечностях
✔ язвы на слизистой

1–2 недели
✔ подсыхание язв
✔ появление корочек
✔ шрамы
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Я ОСПОЙ ОБ НЯНБЕЗЬЯ
ЗАРАЗА

ДЕНИС МАНТУРОВ СТАНЕТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ 

СКАНДАЛ

ДИПЛОМАТИЯ

ДЕВОЧКУ-ИНВАЛИДА НЕ ПУСТИЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ НА ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ
Вахтер, которая рабо-
тает на входе в детский 
городок в парке им. Га-
гарина, отказалась пускать 
ребенка-колясочника, если 
родители достанут ее из 
коляски. В семье, которая 
приехала отдохнуть в парк, 
двое дочерей — 1,5 и 11 лет. 

У старшей девочки ДЦП. 
Родители возят ее в коля-
ске. В парке семья решила 
пойти в детский городок. Но 
контролер пробила только 
один билет — на младшую 
дочь. На недоумение мамы 
ответила: «Я категорически 
запрещаю вашего ребенка 

доставать из коляски». Мол, 
на улице жара, и может 
случиться эпилепсия. При-
ступов у девочки никогда не 
было. Она любит сидеть в 
песочнице, кататься на ка-
челях. Но сотрудница парка 
была непреклонна. Семье 
пришлось уйти. 

Церемония открытия по-
сольства Донецкой народ-
ной республики прошла 
сегодня в Москве. В ней 
приняли участие как дипло-
маты, так и государственные 
и общественные деятели. 
Полномочным послом ДНР 
в России сейчас является 
Ольга Макеева. Посольство 
располагается по адресу: 

Грохольский переулок, дом 
13, строение 2, недалеко от 
станции метро «Проспект 
Мира». Ранее в здании рас-
полагались различные фир-
мы и компании, в том числе 
иностранные, но в последние 
два месяца в нем были про-
ведены ремонт и подготовка 
к работе дипломатического 
ведомства. Представитель-

ство Донецкой народной 
республики будет соседство-
вать с посольствами Ирлан-
дии, Португалии и Японии, а 
также с представительством 
Красного Креста.
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«БОЕВЫЕ ТРУБКИ» 
УБИЙЦ КАЛМАНОВИЧА
Прения по громкому делу 
превратились в перебранку
На своего рода рекорд «тянула» защи-
тительная речь адвоката Мурада Му-
саева в понедельник в Мосгорсуде на 
процессе по делу об убийстве Шабтая 
Калмановича. Девять часов! Правда, 
рекорд все же будет «нечистый». До-
брая половина, если не большая часть 
времени ушла не на содержатель-
ную речь, а на пререкания с судьей 
и прокурором, да еще на перерывы, 
которые приходилось объявлять, 
дабы решить, как дальше вести столь 
необычное заседание.

Дело и само безбожно затянулось: как 
известно, предприниматель, баскетбольный 
меценат и общественный деятель Шабтай Кал-
манович был убит почти 13 лет назад, 2 ноября 
2009 года. Как бы там ни было, в понедельник 
надеялись за рабочий день провести прения 
сторон. Не удалось.

Обвинительная речь не преподнесла сюр-
призов. Прокурор Мария Семененко предупре-
дила присяжных, что обвинение базируется на 
косвенных доказательствах. Не сохранились 
— во всяком случае, не достались следствию 
— ни оружие (по оценке экспертов-баллистов, 
это был пистолет-пулемет, скорее всего, ар-
мянский К2-96), ни автомобиль, серебристая 
«Лада-Приора», которая в роковой день затор-
мозила справа от «Мерседеса» Калмановича 
возле английского посольства на Смоленской 
набережной.

Однако следствие еще по горячим следам 
провело масштабную детализацию телефон-
ных соединений в районе убийства в тот день 
и за несколько недель до того. И в частно-
сти обратили внимание на два телефона (по 
ходу дела их окрестили «боевыми трубками»), 
работавших 15 и 21 октября в районе офи-
са Калмановича на улице Сергея Макеева и 
связывавшихся только между собой. В день 
убийства эти два номера тоже работали и через 
11 минут после преступления отключились 
навсегда.

Семененко признала, что может показать-
ся странным, отчего следствие затянулось 
аж на десять лет. Но подчеркнула, что на суд 
представлена детальнейшая схема того, как 
перемещались трое обвиняемых: Али Бел-
хороев, Батыр Тумгоев и Багаутдин Костоев, 
как они следили за Калмановичем и как они, 
очевидно, расправились с ним. Вел огонь, 
по версии обвинения, Костоев, как хороший 
стрелок, за рулем был Белхороев, как хороший 
водитель, Тумгоев же на другой машине был на 
подхвате. Обвинение считает всех троих вино-
вными в убийстве организованной группой по 
предварительному сговору, по найму, ни в коей 
мере не заслуживающими снисхождения.

После краткой речи представителя по-
терпевших слово было предоставлено адво-
кату Мусаеву. Он защитник Белхороева, но, по 
верному замечанию судьи, изначально взял на 
себя роль главного защитника всех троих под-
судимых. Главный тезис: детализация поддела-
на, в нее внесены изменения вручную. Мусаев 
очень много раз порывался рассказать, как и 
когда вносились эти изменения, и всякий раз 
судья Елена Поспелова не давала ему это сде-
лать, под конец уже страдальческим голосом 
поясняя, что Мусаев либо говорит неправду, 
либо заявляет то, что присяжным слышать 
не полагается. По ходу дела Мусаев с Поспе-
ловой и Семененко то иронически-вежливо 
называли друг друга по имени-отчеству, то 
бранились на высоких тонах. Несколько раз 
объявлялись перерывы, а заседание пере-
мещалось из зала в зал.

Из тех тезисов защиты, которые Мусаеву 
удалось озвучить: из обвинения выпал един-
ственный сформулированный мотив убийства 
— протест Калмановича против ингушских ха-
ляльных скотобоен около его любимого женско-
го баскетбольного клуба в Ленинском районе 
Подмосковья. Мусаев считает, что стрелок был 
высокого класса («уложил 24 пули в яблоко»), а 
такими навыками Костоев и близко не обладает. 
Адвокат подчеркнул, что за время растянутого 
на полгода судебного процесса делалось все, 
чтобы сыграть на обывательских инстинктах 
нелюбви к кавказцам и мусульманам.

Также Мусаев настаивает на алиби Багаут-
дина Костоева. По его словам, защита нашла 
пятерых свидетелей того, что во время пре-
ступления Костоев находился в Ингушетии на 
трауре по другому убитому предпринимателю 
и футбольному меценату Макшарипу Аушеву. 
У его подзащитного Белхороева, как признал 
защитник, алиби нет, но Мусаев все же напом-
нил, что Белхороев в те дни очень заботился о 
здоровье матери и каждый день ездил к ней 
в московскую больницу, а в детализации ни 
одного его звонка матери не отражено.

По версии самого Мусаева, подсудимых 
проверили еще в 2009 году, и «десять лет они 
были никому не нужны», а в 2019 году «попали 
под раздачу за участие в протестных митингах 
в Ингушетии». 

В о  в т о р н и к  п р е н и я  с т о р о н 
продолжились. 

Леонид СМИРНОВ.

ПИР ВО ВРЕМЯ 
СТРАДЫ
Аграрии просят отменить 
уплату налогов за горячие 
обеды
Государство любит облагать своих 
подданных разными налогами. Их 
уже так много, что чиновники вво-
дят синонимы: платежи, отчисле-
ния. Как ни назови, но суть та же. С 
каждого своего чиха производитель 
что-то обязан перечислить в бюд-
жет. Вот и фермеры, которые на юге 
России уже начали битву за хлеб, 
обязаны платить причитающиеся 
налоги с… горячих обедов, кото-
рые им доставляют прямо в поле. 
Как говорится, по копейке с миру. 
Впрочем, копейки эти складываются 
в миллионы рублей.

На самом деле суммы набегают нема-
лые. Давайте подсчитаем. Налоговые службы 
оценивают стоимость одного обеда в поле 
в 500 рублей. По себестоимости получает-
ся значительно дешевле, ведь у крестьян 
продукты почти все свои, но чиновники вы-
считывают стоимость борща и котлет по 
рыночной цене. 

Берем численность хозяйства в 120 че-
ловек (в страдную пору на уборку урожая и 
на посевную привлекаются дополнительные 
рабочие руки) и количество рабочих дней в 
году — 300. Умножаем численный состав 
хозяйства на стоимость обеда, получаем 60 
тысяч человеко-обедов. А затем умножим 
эту цифру на количество рабочих дней в 
году и берем от нее 38% — столько должен 
заплатить работодатель в виде налогов за 
подвоз еды в поле. 

По скромным подсчетам, получаем око-
ло 5 миллионов рублей в год. И это за то, что 
механизаторы, комбайнеры, водители и весь 
трудовой коллектив обедает на рабочем ме-
сте — в поле. У людей в разгар страды просто 
нет ни времени, ни возможности ехать домой 
и организовывать себе «тихий час». 

Конечно, селяне не такие простаки, что-
бы вот так брать и платить миллионы ни за 
что — вернее, за то, что они убирают урожай 
и засыпают его в закрома родины.

Раскроем секрет: во многих хозяйствах 
каждый календарный год начинается с того, 
что на общем собрании составляется смета 
обедов, со счетов обналичиваются рубли 
и кладутся в «черную кассу». Формально 
никакого горячего питания, в том числе на 
уборке пшеницы, нет, затраты на эту опцию 
нигде не фигурируют.

Бригада поваров оформляется как раз-
норабочие в теплицах или на полевых ста-
нах. И полевая, так сказать, кухня начинает 
«втемную» варить борщи, компоты и жарить 
шницели. Будь воля земледельцев, они бы не 
заводили «черную кассу» и не пользовались 
мутными схемами. Но цена вопроса слишком 
высока! За те же 5 миллионов рублей можно 
купить импортный трактор!

В уборочную кампанию, как поясняют 
хлеборобы, дорог не то что каждый час, а 
каждая минута. Комбайнер не может оста-
вить комбайн в поле и отправиться домой, 
чтобы подкрепиться. Пока стоит погода, 
нужно косить и молотить — завтра зарядят 
дожди.

Но сколько ни пытаются селяне снять 
с себя этот оброк, ничего не получается. 
Минфин и налоговая служба, очевидно, счи-
тают бесплатные обеды в поле продолжени-
ем зарплаты, какой-то премией, с которой 

необходимо взимать НДФЛ, страховые и 
прочие платежи.

Кроме финансовой на хозяйство ложит-
ся дополнительная бухгалтерская нагрузка. 
Нужно обложиться бумагами и каждый день 
отмечать, кто и что съел, вести индивиду-
альный учет…

Для удобства чиновники предлагают 
упростить такой мониторинг, устраивать в 
поле обеды не в виде порционных блюд, 
а шведских столов. Здесь не нужно фик-
сировать, кто и что закинул себе в рот. А 
стоимость «стола» пропорционально делить 
на всех участников. Получится более-менее 
справедливо. А вот так, чтобы внести из-
менения в Налоговый кодекс и отменить 
удержания процентов с организации пита-
ния, не получается. 

По мнению же земледельцев, горячее 
питание должно рассматриваться как мера 
социальной поддержки.

И действительно, это для конкретного 
хозяйства пара-тройка уплывающих в казну 
миллионов — огромные деньги. А для самой 
казны «обеденные» налоги — сущие копейки. 
Тем более что механизаторы и их помощники 
лобстеров и ананасы не едят, в термосах им 
доставляется традиционный салат, супчик, 
второе и компот. Государственный бюджет 
не затрещит по швам, если на налоги с таких 
обедов власти закроют глаза. Это же не до-
ходы от продажи нефти и газа.

Владимир ЧУПРИН.

ФРИ, ЧТО ДАЮТ
c 1-й стр.

Наш собеседник — менеджер 
одного из российских аналогов 
«Макдоналдса». Молодой че-
ловек работает в Санкт-

Петербурге. Разговор мы начали с 
картошки. 

— Картофель был один из немногих за-
возных продуктов в «Маке». Мы использовали 
определенный сорт картошки, который по-
ставлялся из-за рубежа. Во всяком случае, 
все 13 лет, сколько я работаю, нам говорили, 
что подобный сорт в России не растет. Все 
об этом знают. Картошку, которую мы про-
давали в последнее время, — это то, что 
осталось с закрытия. Срок годности продукта 
был до августа–декабря. Некоторые запасы 
хранились в распределительном центре. 

— Если картошка была прежняя, по-
чему тогда по вкусу, как считают некото-
рые, она изменилась?

— Видимо, в руководстве компании не 
учли тот момент, что картошка и ряд про-
дуктов, на которые поступали жалобы от 
разных «дегустаторов» — посетителей, 
блогеров, — находились на хранении. Воз-
можно, они немного отсырели, залежались 
за четыре месяца, пока ресторан находился 
в простое. Из-за этого их вкус мог слегка 
измениться. 

Но могу вас заверить, что картошка была 
от тех же самых производителей, что и рань-
ше. Но как только мы открылись, сотруд-
никам пришло оповещение по внутренней 

корпоративной почте, что в ближайшее вре-
мя придется выводить из меню картошку. 
Кстати, работникам заведения положено 
бесплатное питание, набор продуктов мы 
можем выбрать в специальном меню. Там вот 
из нашего меня картошку сразу убрали. 

— Если понимали, что ситуация с 
картошкой критическая, почему сразу не 
обратились к другим поставщикам?

— Я анализировал, почему произош-
ли неприятности с картошкой. Во-первых, 
все поставщики были зарубежные. Точный 
список не смогу сказать, но всегда считал, 
что это Беларусь, Польша, Украина и Египет. 
Польша больше не поставляет продукты 
в Россию, Украина выпадает как произво-
дитель, отсюда и снижение производства. 
Казалось бы, могла остаться Беларусь. Но 
тут есть нюансы. Когда закрылись «Макдо-
налдсы», производитель, чтобы не понести 
колоссальные убытки, мог продать часть 
или весь урожай другим компаниям. От чего 
теперь возникла нехватка. А посев и сбор 
урожая за один день не происходит.

— Можно было заменить сорт 
картошки?

— Компания крайне критично относится 
к качеству. У нас есть такой слоган: «В какой 
бы ресторан гость ни пришел, он не должен 
почувствовать разницу во вкусах продукта». 
Покупатель ведь действительно не замечал 
разницу во вкусах, хотя ряд продуктов имеет 
по 2–3 разных производителя. 

— Может случиться, что картошка 
навсегда исчезнет из меню? 

— Поставки обещают возобновить 
в сентябре-октябре. Про то, какая будет 

картошка дальше, пока не известно. Думаю, 
руководство переживает по этому поводу. 
Картошка является одним из основных про-
дуктов, который узнавался повсюду, и была 
неотъемлемой частью меню и бренда. Из-за 
ее временного исчезновения слухи о том, 
что мы всё делаем хуже, начнут усиливаться. 
Это плохо для имиджа. Еще ситуация может 
сказаться как на фактических продажах, 
так и на перспективах возвращения гостей 
обратно к нам.

— Прошла информация, что закрылся 
завод датского концерна, который являл-
ся поставщиком рыбы и морепродуктов 
для сети «Макдоналдс». Теперь начнутся 
перебои с «Филе-о-фиш»?

— Насколько мне известно, рыбу дей-
ствительно поставлял лишь один произ-
водитель. Сейчас у нас стоит внутренний 
запрет на продажу сандвичей «Фишбургер» 
и «Двойной фишбургер», хотя продукт еще 
имеется в наличии. По корпоративной почте 
руководители сообщают, в каких ресторанах 
что продается и по каким причинам тот или 
иной товар отсутствует. Таким образом, ряд 
ПБО (предприятие быстрого обслуживания) 
еще продает рыбу, а другие нет. Сейчас про-
дажа данных бургеров происходит в малом 
количестве заведений. Что будет в будущем с 
данными наименованиями, нам не сообщают. 
Успокаивают, что это временные меры.

— Из меню для сотрудников заведе-
ния тоже убрали рыбный бургер?

— Да. Всё, что выведено из общего меню, 
также выводится из обеда для сотрудника.

— На ваш взгляд, количество посе-
тителей в импортозамещенный «Мак-
доналдс» сократилось по сравнению с 
тем, что было раньше? 

— Я могу сказать лишь про свое пред-
приятие быстрого обслуживания. К нам стало 
ходить меньше людей. На данный момент это 
связывают больше с отсутствием внешней 
рекламы, а не с качеством продукции. Дело в 
том, что производители баннеров, с которыми 
заключены контракты, сильно перегружены и 
физически не успевают всем всё сделать.

 В «Макдоналдсах», которые работают в 
России по франшизе, дела обстоят немного 
лучше. «Нам сегодня привезли 60 коробок 
картошки, проблем нет, — рассказывает 
сотрудник ресторана. — Правда, раньше 
мы закупали ее в Германии, потому что нуж-
ный сорт растет только в Польше. Теперь 
поставки идут из Липецка. У российского 
картофеля немного другие характеристики, 
он слишком мелкий и рассыпчатый. Почему 
наши конкуренты не сделают что-то подоб-
ное — вопрос к их руководству».

Ирина БОБРОВА. 

Проблема стабильности междуна-
родной финансовой системы, основанной 
на долларе — валюте, не привязанной к 
материальной ценности, — возникла не 
вчера. «Чем обеспечен доллар?» — вопрос, 
который за многие годы стал настолько 
риторическим, что перестал требовать хоть 
какого-то обоснованного ответа, кроме как 
«обеспечен мощью США и безграничным 
доверием к их экономике». При этом еще в 
60-х годах прошлого века Роберт Триффин 
сформулировал парадокс о нестабильности 
любой международной системы расчетов, 
основанной на национальной валюте одного 
государства. Для обеспечения центральных 
банков необходимым количеством тех же 
долларов, требуемых для формирования 
национальных резервов, США вынуждены 
вечно жить с дефицитом торгового баланса 
и непрерывно наращивать государственный 
долг. А это постепенно приводит к утрате 
доверия к доллару как резервному активу, 
имеющему ценность. 

И хотя текущую ситуацию отключения 
России от доллара и евро с параллельным 
введением санкций на основные сырьевые 
ресурсы никто из экономистов не пред-
видел, алармисты, вещающие о «крахе со-
временной экономики», оказались правы. 
Доверие к доллару подорвано глобально. 

Впрочем, нам, российским гражданам, 
вопрос глобального доверия к доллару уже 
не очень интересен. Нас больше беспокоит 
вопрос, как диверсифицировать накопле-
ния и как осуществлять международные 
платежи. Возможно, нам в этом поможет 
криптовалюта? Увы, недавний крах (уже 
второй за его недолгую историю) криптова-
лютного рынка вновь показал, что, несмотря 
на красоту концепции, техническая реали-
зация криптовалют слаба, а экономический 
смысл активов, ценность которых заклю-
чается лишь в вере инвесторов, невелик. 
Вот если бы удалось создать сущности, 
обладающие достоинствами традиционных 
наличных денег, имеющие гарантированную 
материальную ценность, одновременно с 
достоинствами цифровых денег, а именно 
скоростью переводов, дешевизной, ано-
нимностью… Что же, возможно, осущест-
вление наших желаний близко. Цифровые 
валюты, гарантированные центральными 
банками национальных государств, вы-
ходят на арену.

Но прежде чем продолжить, я дол-
жен уточнить понятия «цифровая валюта», 
«электронные деньги», «криптовалюта» и 
«виртуальные деньги». Терминология пока 
не устоялась, и в определениях много пу-
таницы. Проще всего идентифицировать 
«электронные деньги». В Евросоюзе им дано 
законодательное определение — «денеж-
ная стоимость, сохраненная электронным 
способом, в том числе на магнитных носи-
телях, которая может использоваться для 
совершения платежей в пользу отличных от 
эмитента сторон». Таким носителем в исто-
рической перспективе являлись электрон-
ные кошельки, основанные на смарт-картах. 
В чем же отличие от обычных банковских 
счетов и карт? Банки стали использовать 
электронные системы одними из первых в 
бизнесе. Уже с начала 1970-х все банковские 
счета ведутся в электронном виде, а сред-
ством доступа к ним являются банковские 
карты, тоже вполне «электронные». Отличие 
классического банковского счета с картой от 
электронных денег — в сути обязательств: 
электронные деньги не привязаны к бан-
ковским счетам, на них не выплачиваются 
проценты, клиенты могут распоряжаться 
только той суммой, которую предваритель-
но преобразовали в электронные деньги. 
С потребительской точки зрения, если 
электронные деньги номинированы сразу 
в национальной валюте и для распоряже-
ния ими используется банковская карта 
распространенной платежной системы, 
разницы с банковским счетом фактически 
не существует. 

Сложнее с определением «цифровые 
деньги». Многие отечественные и англоя-
зычные источники не отличают это поня-
тие от «электронных денег», утверждая, 
что использование терминов в значитель-
ной степени зависит от технического или 
юридического контекста. В узком смысле 
цифровые деньги — такие электронные 
средства платежа, которые создают новое 
качество денежного обращения, не сводя-
щееся к старому опыту употребления тради-
ционных денег. К особым видам цифровых 
денег относятся «виртуальные валюты». 
Это валюты, которые не имеют легального 
статуса ни в одной юрисдикции, выпуска-
ются и принимаются в рамках виртуальных 
сообществ, согласных с условиями выпуска 
и приема и находящих в обращении таких 
валют свою ценность. Криптовалюта — раз-
новидность цифровых денег и цифровых 
активов, основанных на криптографических 
протоколах, и предполагающая опреде-
ленную степень децентрализации выпуска 
и подтверждения транзакций. Цифровые 
валюты центральных банков — цифровые 
деньги, выпускаемые государством, яв-
ляющиеся новой формой традиционных 
национальных денег с соответствующими 

государственными обязательствами. 
Цифровые валюты центральных банков 

подразделяются на оптовые — доступные 
кредитным организациям и участникам фи-
нансового рынка, и розничные — доступные 
широкому кругу физических и не финансо-
вых юридических лиц. Перевод традици-
онных денег в цифровую форму обещает 
ряд очевидных преимуществ: доступность 
— пользоваться цифровыми возможно-
стями могут люди без банковских счетов; 
скорость и безопасность — свойства, давно 
обеспечивающиеся большинством циф-
ровых решений; стабильность — являясь 
национальной валютой, в меньшей степени 
подвержены спекулятивным колебаниям. 
Есть ряд и не столь очевидных плюсов — 
регулируемая анонимность, в зависимости 
от вида сделки и рисков; целевое использо-
вание — некоторые цифровые суммы можно 
будет потратить только целевым способом; 
прозрачность — цифровые деньги марки-
руются и могут быть отслежены по всей 
системе циркуляции.

Неудивительно, что в текущем, 2022 
году 80% национальных банков в мире со-
бираются в том или ином виде выпустить 
цифровые деньги или уже сделали это. 
Оптовые цифровые деньги запущены в 
Корее, Гонконге, Сингапуре, эксперимен-
ты проводятся во Франции и Швейцарии. 
В Китае, Нигерии и на Багамах розничные 
национальные цифровые валюты уже вышли 
из стадии экспериментов и начали широко 
внедряться в повседневную жизнь. 

При взгляде из России на сегодняшний 
день наиболее интересным выглядит ки-
тайский цифровой юань (e-CNY), являющий 
собой пример глубоко и тщательно прора-
ботанной цифровой валюты как на техноло-
гическом, так и на концептуальном уровне. 
Работа над системой началась в 2014-м и 
была закончена в 2019 году. С законодатель-
ной точки зрения цифровой юань является 
новой цифровой формой стандартных банк-
нот и монет, имеет ровно такую же ценность, 
не привязан непосредственно к каким-либо 
банковским счетам и поддерживает контро-
лируемую анонимность. Платежная система 
e-CNY построена на двух уровнях. На пер-
вом находится национальный банк Китая, 
который выпускает электронные деньги и 
осуществляет обменные операции с ними 
через назначенных операторов. Операторы 
находятся на втором уровне, это четыре 
ведущих коммерческих банка страны, две 
ведущие платежные платформы и три опе-
ратора связи. Учетные записи цифровых 
денег могут быть привязаны, например, 
к мобильному телефону или к удостове-
ряющим документам. Поэтому кошельки 
e-CNY имеют разные классы анонимности 
и доступа пользователей, в зависимости 
от разного уровня идентификации. В на-
стоящее время используется пять уровней. 
Самый низкий из них допускает аноним-
ность, но лимиты транзакций ограничены 
для предотвращения финансовых престу-
плений, самый высокий уровень не имеет 
никаких транзакционных ограничений, но 
требует полной идентификации клиента.

Цифровой юань вводится постепенно, 
в 2020-м широкое тестирование началось в 
четырех крупнейших городах Китая, в 2021 
году тестирование распространилось на 6 
регионов, на зимних Олимпийских играх 
2022 года возможность использования на-
циональной китайской цифровой валюты 
получили иностранцы. На данный момент 
инфраструктура системы развернута до-
полнительно еще в 6 регионах и 8 горо-
дах. Суммарное количество пользователей 
цифрового юаня превысило 300 миллионов 
человек.

Пока цифровой юань по функционалу 
только заменяет наличность, но в ближай-
ших планах внедрение микроплатежей в 
торговле, мобильных платежах и Интернете. 
Микроплатежи позволят точно платить за 
товары, оцененные в дробные доли мини-
мального номинала, условно 1,5 копейки. 
В последующих планах развития e-CNY — 
интернационализация и международные 
платежи. 

А что же у нас? Россия не отстает от 
ведущих держав во внедрении цифровой 
национальной валюты. Цифровой рубль во 
многом похож на цифровой юань, он тоже 
является аналогом наличных и тоже имеет 
двухуровневую систему. Правда, опера-
торами цифрового рубля являются только 
ведущие банки, а приложение электронного 
кошелька пока не имеет нескольких уровней 
идентификации. Прямо сейчас цифровой 
рубль проходит последние этапы тестиро-
вания, а реальные расчеты начнутся с на-
чала следующего года. Планы по междуна-
родному использованию цифрового рубля 
пока не объявлялись. Хотелось бы верить, 
что такие планы существуют. 

Несмотря на то что будущее мировой 
финансовой системы туманно, очевидно, 
что ее основой станут цифровые деньги, 
гарантированные государством. И те госу-
дарства, которые смогут раньше доказать, 
что их цифровым деньгам можно доверять, 
очевидно, станут основой новой мировой 
финансовой системы.

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ
Какие деньги станут основой будущей мировой 

финансовой системы 
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 «К великому стоянию 
всегда готов» 
В преддверии открытия 15 июля сухо-
путной границы между РФ и Финлян-
дией уже ломаются копья. Одни рос-
сияне жалуются, что даже записаться 
в визовый центр невозможно, другим 
финны уже успели отказать в визе. 
Жалуются и наши соотечественники 
в Европе, пожелавшие через от-
крывающуюся финско-российскую 
границу въехать на автобусе в РФ: 
их предупреждают о жутких заторах 
возле пункта досмотра. 

Так реально ли россиянам попасть в 
«финку», или граница открывается лишь на 
словах, а на деле на ней замок из бюрокра-
тических препон?

И представители турфирм, работающих 
с Финляндией, и визовые посредники, помо-
гающие соотечественникам получить финский 
шенген, подтверждают: ожидаемое снятие 
ограничений на границе (до 15 июля на тер-
риторию Финляндии пускали лишь россиян 
с уважительными причинами вроде двойного 

гражданства, работы, лечения, брака и пр., 
причем по инициативе РФ) вызвало шквал 
обращений в финские визовые службы. 

— В Питере «окошек» даже на первич-
ную подачу документов нет до середины 
августа, — рассказывает визовый посред-
ник. — В Москве чуть посвободнее, но это 
меняется каждый день. Утром, к примеру, 
еще были окна на вторую неделю августа, 
а через премиум-зал, за доплату в 60 евро, 
даже на июль. Но что так будет до вечера, 
гарантировать я не могу. И никто не может. 
Даже если визы получит всего половина из 
подавших заявление, представьте, что будет 
твориться на границе! Все эти люди сядут в 
авто или в автобусы, а пропускают по одному 
человеку, а не по одному, например, автобусу 
или автомобилю оптом. Не секрет, что уже 
на низком старте челноки, готовящиеся со-
вершить рейд по финским магазинам, чтобы 
завезти назад «санкционку». А это ребята 
опытные, они умеют за границу без очереди 
просачиваться. А отпускники будут ждать. 

— А разве ограничений на ввоз нет? 
— Есть. Но кому надо, знают, как их 

обойти. 
А вот как описывает свою подготовку к 

поездке россиянка, постоянно проживающая 
во Франции и собравшаяся в августе с детьми 
навестить маму в Питере.

 — Нас предупредили, что нельзя ввозить 
из Финляндии в Россию новые вещи стои-
мостью выше 300 евро в упаковке. И тут же 
научили, как выйти из положения. Если везешь 
родне в РФ или на продажу новый компьютер, 
смартфон или шмотку престижную, сними 
упаковку и притворись, что это твое б/у, не 
то отберут. Санкции действуют на все товары 
дороже 300 евро. 

— А о затора х на границе 
предупреждали?

— Да, сразу сказали при продаже биле-
тов на автобус, что прямых рейсов между РФ 
и Финляндией нет, поездов тоже, поэтому 
готовьтесь к «великому стоянию на русско-
финском рубеже». Но тут же предлагают но-
чевку в мотеле, поэтому автобусный турист 
теоретически к стоянию всегда готов. Я с 
двумя детьми, поэтому, конечно, взяла ночев-
ку. А кто не взял, тот в автобусе будет ждать, 
но это тяжело. 

— А на автобус легко купить билеты 
или тоже ажиотаж?

— Пока из Хельсинки в Питер и обратно 
возят три фирмы. Одна раз в день, другие по 
два раза — или наоборот, не помню. Билеты 
в продаже висели еще с весны, но в июле, 
как стало известно об открытии границы, их 

стали расхватывать как горячие пирожки. Я 
неделю назад заказывала билеты из Хель-
синки в Питер на начало августа и не попала 
в автобус компании, который планировала, 
он уже оказался раскуплен. А обратные би-
леты на 27 августа увели прямо из-под носа 
при оформлении. Так что по направлению из 
Питера в Хельсинки с билетами сложнее. На 
лето уже все расхватали

— А сколько стоит билет?
— На автобус нашей фирмы на взрослого 

в один конец 50 евро, на ребенка 10 евро. 
Сейчас в продаже висят на сентябрь. Кстати, 
часть автобусных компаний принимает оплату 
российскими картами. 

Финская сторона уверяет, что стремится 
рассматривать все принятые визовые заяв-
ления в течение 10 дней. Несмотря на то что 
запись в российских визовых отделах «очень 
плотная»: к примеру, питерское отделение 
принимает около 550 заявок в день. За не-
делю же набегает около 3000 заявлений. В 
генконсульстве напоминают, что для въезда в 
Финляндию россиянам требуется шенгенская 
виза, выданная Финляндией (однократная или 
многократная), или действующая многократ-
ная, оформленная любой другой страной шен-
генской зоны. Отказ в визе получает всего 1% 
российских заявителей, а большинству финны 
жалуют многократную «въездную грамоту». 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

«ФИНКА» ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Горячие обеды хлеборобов. 
Кадр из фильма «Стряпуха» (1965 г.).
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Любые боевые действия рано или 
поздно заканчиваются, а их участ-
ники возвращаются к мирной жиз-
ни. Но далеко не всегда этот момент 
проходит гладко. Ведь за время боев 
психика человека приспосабливает-
ся и перестраивается под ситуацию. 
И вернувшись домой, человек буд-
то попадает в иную реальность, где 
окружающие живут мирной жизнью, 
которая теперь кажется ему чужой и 
непонятной. Военный психолог, вете-
ран боевых действий Алексей Заха-
ров рассказал, с какими психологи-
ческими проблемами сталкиваются 
военнослужащие по возвращении из 
«горячих точек» и как им следует по-
могать.

— К сожалению, психологические про-
блемы у вернувшихся с мест боев возникнут, и 
никуда от этого не уйти. Боевую психическую 
травму получают все без исключения. Она 
возникает при любой угрозе потери жизни. 
Обстрел, угроза обстрела, кому-то порой 
достаточно просто увидеть трупы — все, что 
так или иначе связано со смертью, наносит 
человеку психологическую травму.

Одно из проявлений посттравматиче-
ского синдрома, с которым сталкиваются 
участники боевых действий, — это фактор 
вины, постоянные мысли о том, правильно ли 
сделал–не правильно, убил–не убил, попал–
не попал... Любое совершенное или несовер-
шенное действие, связанное с определением 
жизни и смерти, рождает чувство вины.

Зачастую вернувшиеся с передовой во-
еннослужащие сталкиваются с нарушением 
сна или с его потерей. Это крайне негативно 
отражается на нервной системе. На фоне ее 
нестабильности человек может часто впадать 
в навязчивые состояния. Вот он, к примеру, 
прожил там определенный героический пе-
риод, когда постоянная угроза потери жизни 
являлась естественным фактором, и теперь 
он не может воспринимать обычную жизнь. 
Она ему кажется ненастоящей. То есть внутри 
себя человек как бы живет еще той жизнью, 
а внешний мир этому не соответствует. Воз-
никает когнитивный диссонанс со всеми вы-
текающими отсюда последствиями: тревога, 
стыд, злость.

Нередко у людей, прошедших «горячие 
точки», встречаются проявления агрессии 
и аутоагрессии. Те, кто пытается контро-
лировать эту агрессию и самостоятельно 
подавлять, очень часто впоследствии пере-
кладывают ее на алкоголь. Это самый тяже-
лый вариант, потому что здесь включается 
фактор привыкания. Человеку уже вроде как 
и комфортно испытывать страдания, он не 
видит смысла от них избавляться. Поэто-
му агрессии надо давать выход, но делать 
это лучше под контролем специалистов. На 
этот случай в практической психологии есть 
приемы трансформации агрессии.

— Как бороться с посттравматиче-
скими синдромами и всем ли требуется 
помощь специалистов? 

— Как военнослужащие будут преодоле-
вать эти состояния, зависит в первую очередь 
от фактора их поддержки. Они должны четко 
понимать, на что могут опереться. Прежде 
всего это семья, общество, государство. 
Люди, вернувшиеся с войны, должны чув-
ствовать и понимать, что они нужны и что они 
делали правое дело.

Среди солдат и офицеров, вернувшихся 
с Великой Отечественной войны, был мини-
мальный процент посттравматических син-
дромов. Почему? Ведь они точно такие же 
люди, как и все, и их реакция на смерть была 
точно такой же, как у любого другого человека. 
Но они испытывали чувство массового геро-
изма. Страна воспринимала их как героев, 

практически весь мир говорил про русского 
солдата как про героя! Именно это чувство 
и компенсировало все пережитое. Поэтому, 
говоря сейчас про поддержку государства, 
общества, я имею в виду, что власти и насе-
ление России должны относиться к нашим 
военнослужащим, участвующим в спецопе-
рации и вернувшимся с нее, как к героям.

Чтобы пережить эти вещи, человеку ну-
жен ресурс организма. Поэтому огромную 
роль в нормализации душевного состояния 
играет физическое здоровье. А проживать и 
переживать придется не один раз. Воспоми-
нания хранятся долго. И только здоровому 
организму под силу с ними бороться.

На мой взгляд, помощь специалистов 
нужна не всем. Кто-то при поддержке близких 
людей успешно преодолевает эти проблемы 
самостоятельно. Как правило, более опытным 
военнослужащим, кто ранее уже принимал 
участие в боевых действиях, помогает именно 
поддержка сослуживцев, с которыми бок о 
бок переживали страшные моменты. У таких 
ребят и семьи, как правило, сплоченные и 
общаются между собой.

— Может ли посттравматический син-
дром привести к суицидальным мыслям 
и как это предотвратить? 

— Любой суицид можно предотвратить, 
если своевременно обратить внимание на 
критическое состояние человека. Суици-
дальное состояние формируется с сужением 
сознания. Болезненные точки, связанные с 
воспоминанием о пережитом, настолько ого-
ляются, что человек не может с этим жить.

Надо понимать, что любая психическая 
боль впоследствии трансформируется в 
реальную. Ощущение этой болезненности 
убирает другие связи между полушариями 
мозга, и происходит, как я уже сказал, су-
жение сознания. Человек не видит другого 
выхода кроме рокового шага. Что касается 
лечения таких состояний, то грамотный спе-
циалист может создать конкурирующие с 
болезненными связи, которые покажут, что 
есть выход и человек не один.

— Военнослужащие, побывавшие в 
плену. Насколько сложно им вернуться 
к нормальной жизни?

— Безусловно, гораздо сложнее. Ведь 
ко всем имеющимся переживаниям у них 
добавляется еще один фактор — фактор 
унижения и уязвленности. Плен — всегда 
униженное состояние. Ты сдался, значит, 
ты что-то недоделал или сделал не то. И эти 
вопросы люди постоянно задают сами себе, 
не находя на них ответа.

Возвращаясь к теме суицидальных мыс-
лей. Вооруженные конфликты последних лет 
показали, что самое большое количество 
суицидов именно среди военнослужащих, 
прошедших через плен. И здесь однозначно с 
такими людьми должны работать психологи. 
К сожалению, у нас очень плохо развита си-
туация «должны и будут». Но я надеюсь, что 
после завершения спецоперации вопросу 
психологической реабилитации военнос-
лужащих будет уделено должное внимание. 
Но лучше бы этим заниматься уже сейчас. И 
еще не забывать о членах семей тех военнос-
лужащих, которые погибли. Им поддержка и 
помощь очень нужны.

Лина КОРСАК.

Сообщения о западных трофеях, ко-
торые достаются нашим бойцам на 
брошенных украинских позициях, 
идут одно за одним. Среди находок 
— разрекламированное натовское 
вооружение, на которое делал основ-
ную ставку Киев. Часть его теперь эф-
фективно применяется защитниками 
Донбасса. Какие трофеи чаще всего 
находят наши бойцы, «МК» рассказал 
военнослужащий народной милиции 
ЛНР Федор Сергеев.

— В первую очередь это огромное коли-
чество оружия и боеприпасов, — рассказал 
боец. — Спасаться бегством с вооружени-
ем крайне неудобно, поэтому «защитники» 
Украины предпочитают отступать налегке. 
В тех же Горском, Золотом и Лисичанске они 
вообще переодевались в гражданскую одеж-
ду, чтобы максимально обезопасить попытку 
своего выхода. 

В местах, где переодевались, бросали 
форму, снаряжение, бронежилеты, разгру-
зочные жилеты со всем содержимым. Там же 
мы находили боеприпасы и оружие. Из них 
немалая часть — это западное вооружение. 
На соседнем направлении союзным войскам 
даже один раз досталась в практически непо-
врежденном виде французская самоходная 
гаубица «Цезарь» c боекомплектом, всем 
необходимым оснащением и прицельными 
приспособлениями.

Часто на позициях остаются медицинское 
имущество, эвакуационный транспорт, носилки, 
большое количество медпрепаратов, боевые 
психостимуляторы, продовольствие, причем 
как украинского производства, так и других 
стран. В частности, мы находили огромное ко-
личество всевозможных консервов — мясных, 
рыбных, овощных, фруктовых — производства 
Испании, Румынии, Венгрии, Польши и т.д.

— Что можете сказать про находки?
— К примеру, если говорить про бронежи-

леты, самые популярные в вооруженных силах 
Украины это «Темп-3000». Он действительно 
достаточно хорош, уверенно держит на про-
битие выстрел как из автомата калибра 5,45, 
так и 7,62. Надежно защищает от осколков. 
Так что надо отдать должное производителю. 

Многие наши ребята используют их сами в 
качестве трофеев.

Сразу уходят в эксплуатацию брошенные 
прицельные приспособления. Как правило, все 
они импортные, то есть это та самая натовская 
помощь, которой так гордилась Украина. В 
руках наших ребят они приносят ощутимые 
результаты.

Если говорить про средства связи, то 
здесь есть некоторые особенности. К приме-
ру, европейские системы либо японские легко 
перешиваются под наши нужды и в дальней-
шем становятся к нам на вооружение. Если же 
мы говорим про американские радиостанции 
Harris 3-го и 4-го поколений, то тут все сложнее. 
Эта станция постоянно отправляет данные о 
себе, где она находится, рабочие частоты, на 
которых она работает в тот или иной момент, 
и кучу сопутствующей информации. То есть в 
данном случае работает как наводчик.

Поэтому такие вещи можно использовать 
только в качестве музейных экспонатов.

— Какое трофейное оружие преимуще-
ственно переходит к Народной милиции?

— Стрелковое оружие чаще всего нами 
не используется. Оно представлено, как пра-
вило, семейством американских штурмовых 
винтовок М4, М16 и их различными модифи-
кациями. Во-первых, они не используются 
широко по причине сложности конструкции 
и большой капризности, чувствительности к 
пыли, грязи и воде. Во-вторых, на них сложно 

найти боеприпасы. Если на отечественный 
автомат Калашникова добыть в бою патроны 
не составляет проблем, то, исчерпав натовский 
боекомплект, взять его на поле боя просто 
негде. А вот что касается гранатометов, все-
возможных противотанковых ракетных ком-
плексов, то они применяются. Не так давно 
было видео, как наши ребята из трофейного 
ПТРК «Милан-2» наносят огневое поражение 
с территории Северодонецкой промзоны вра-
жескому танку.

— Получается, сейчас вожделенное 
западное оружие стало работать против 
Украины?

— Да, уже сейчас хваленый ленд-лиз, 
на который они так надеялись, перерос в 
оружейный саботаж Европы, потому что 
значительная часть этого оружия мало того 
что не применяется против нас по разным 
причинам, так еще и, переходя в наши руки, 
используется против страны, для которой 
оно и поставляется.

Думаю, на этой почве следующая партия 
тяжелых дальнобойных систем сильно притор-
мозится. Сами украинские источники постоян-
но фиксируют, что сроки поставок постоянно 
откладываются. По всей видимости, сейчас 
Европа просто ждет и смотрит, чем закончится 
активная фаза в Донбассе, и исходя из этого 
будет делать дальнейшие выводы. 

Лина КОРСАК, 
Москва — Лисичанск, ЛНР, — Москва.

Российские войска продолжают по-
лучать произведенную в странах 
НАТО военную технику. Часть трофе-
ев уже выставлена в подмосковном 
парке «Патриот», где для них создана 
специальная экспозиция. 

Чаще всего трофеи оставляют сами 
вооруженные силы Украины, но уже были 
случаи, когда украинские боевики продавали 
иностранное вооружение через «даркнет», 
увидев в торговле имуществом западных 
союзников очередной способ заработать. В 
социальных сетях регулярно появляются фо-
тографии захваченной украинской военной 
техники, а некоторые трофеи выставляются 
в виде экспонатов в парке «Патриот».

Известный российский политолог Евге-
ний Сатановский рассказал в своем Telegram-
канале причину, по которой украинцы про-
дают России военную технику. По словам 
политолога, продажа бойцами ВСУ двух 
французских САУ «Цезарь» по $120 тысяч 
долларов за единицу никому не повреди-
ла, потому что российская артиллерия все 
равно бы сровняла их с землей вместе с 
расчетами.

Евгений Сатановский в ироничной фор-
ме написал, что Франции насчет продажи 
своей военной техники тоже беспокоиться 
не стоит: «Французы отдали свои САУ Зе-
ленскому? Отдали. Конечно, сказали, что 
подарили от чистого сердца, но на самом 
деле записали факт передачи военной тех-
ники в баланс поддержки Францией Украины. 

Получается, что в конце специальной военной 
операции волей-неволей кому-то придется 
эти суммы выплачивать, а это уже не про-
блемы Франции».

Любопытным экспонатом парка «Па-
триот» стал внедорожник «Пинцгауэр-712» 
AMB-S в варианте медицинского автомобиля. 
Эти транспортные средства производятся 
австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch, 
но собирают их в Великобритании. Стоимость 
захваченного Россией вездехода может дохо-
дить до $100 тысяч. Любопытный факт — про-
изводство «Пинцгауэра-712» прекратилось 
в 1990 году, что может служить еще одним 
доказательством того, что страны НАТО по-
ставляют Украине устаревшее вооружение 
тридцатилетней давности, подлежащее 
утилизации. 

На выставке оказались и другие ино-
странные трофеи: эстонский бронеавто-
мобиль «Мамба» Mk2 EE, американский 
грузовой фургон «Хамви» и британский 
бронетранспортер AT105 «Саксон». 

Не избежала судьбы экспоната военная 
техника, произведенная на Украине: напри-
мер, сторожевые катера Государственной 
пограничной службы Украины BG-23 и BG-24 
проекта UMS-1000 и BG-309 проекта 50030 
«Калкан». Катера проекта UMS-1000 могут 
развивать скорость до 70 километров в час, 
а проект 50030 «Калкан» не только быстрее 
на 7 километров, но и оснащен двумя пуле-
метами — 12,7 мм и 7,62 мм.

Роман ТЮКАВКИН.

ОН ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Военный психолог 
рассказал про боевые 
психические травмы

Военная техника Украины и стран НАТО 
превращается в российские трофеи

И «МИЛАН» 
ПРИГОДИТСЯ
Какие украинские 
трофеи пользуются 
спросом у бойцов ЛНР

Удар вооруженных сил Украины (ВСУ) 
по Новой Каховке, в результате кото-
рого пострадали 80 гражданских и как 
минимум семеро погибли, говорит о 
том, что Киев выбрал путь эскалации. 
Этот выбор киевских властей должен 
встречать адекватный военный ответ, 
способный заставить Киев сменить 
курс. Так считают многие политики и 
эксперты, которые предлагают набор 
ответных мер.

К примеру, представитель народной ми-
лиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в 
стриме RT «Летучка» предложил отодвинуть 
линию соприкосновения до Киевской области. 
По его словам, мало отогнать ВСУ до Дне-
пра, поскольку «это не гарантирует безопас-
ность в некоторых местах Донецкой народной 
республики».

Военный репортер Александр Сладков 
по поводу последних ударов ВСУ по штабам 
наших войск в выражениях не стесняется и 
спрашивает в комментарии в соцсети, когда 

это закончится. Он предложил строго спро-
сить с военной промышленности, «чтоб у нас 
наконец профилактические «штучки-дрючки» 
появились».

Военный эксперт Алексей Леонков не ис-
ключил, что взрыв аммиачной селитры в Но-
вой Каховке могли организовать украинские 
диверсионные группы. «Что это было — не-
обходимо расследование. Поэтому исключать 
«бейрутский сценарий» не стоит», — считает 
Леонков.

Как известно, в Бейруте взрыв селитры в 
порту снес в труху дома на расстоянии в сотни 
метров от эпицентра взрыва.

И все же основной версией ЧП в Новой 
Каховке называют применение американской 

реактивной системы залпового огня (РСЗО) 
HIMARS. Оценивая это оружие, украинский 
опальный политик Олег Царев описал в сво-
ем telegram-канале тактику применения этой 
РСЗО: сначала противник делает по выбранной 
цели два залпа РСЗО «Ураган», чтобы разрядить 
нашу ПВО, а после этого делает залп более 
дорогими и точными ракетами РСЗО «Хай-
мерс». При этом, пишет он, каждый комплекс 
сопровождает иностранный военный, который 
вводит координаты.

По словам Царева, проблем новое оружие 
ВСУ нам доставит много, но изменить ход во-
енной кампании не сможет. Минимизировать 
потери от этих ракет могут такие меры, как 
усиление ПВО, рассредоточение войск и бро-
нетехники, которую нельзя выстраивать по 
линеечке в одном месте. 

«Надо разносить на местности штабы и 
радиоцентры, по которым вычисляют местона-
хождение наших штабов», — дал совет он.

В числе других неотложных мер: внедрение 
комплексов контрбатарейной борьбы, обе-
спечение войск беспилотниками. 

С помощью информации со спутников, 
от радаров контрбатарейной борьбы и беспи-
лотников «можно быстро выявлять и устранять 

как иностранные гаубицы, так и системы РСЗО 
«Хаймерс», считает Царев.

По его мнению, обеспечение командиров 
тактического звена защищенными рациями 
снимет необходимость проведения совещаний 
в штабах, которые являются важными целя-
ми для противника. «Надо децентрализовать 
склады, штабы и систему принятия решений. 
Передать полномочия и боеприпасы на места», 
— считает Царев.

Слабое место в боевом обеспечении на-
ших войск, считает политик, это оперативное 
доведение данных космической разведки до 
командиров подразделений на передовой. 
«Сколько я ни разговаривал с нашими коман-
дирами на фронте, никто из них спутниковых 
снимков не держал. Нет. Один раз я видел 
такой снимок. Но это была фотография, а не 
доступ к постоянно меняющейся карте. Какой 
давности этот снимок, я не скажу. Пожалуй, 
командир тоже этого не знал», — рассказал 
Царев.

Главное, считает он, на удары ВСУ по на-
шим штабам, мостам и другим объектам «пора 
отвечать симметрично, а лучше в десятки раз 
сильнее».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

« ПОРА ОТВЕЧАТЬ СИММЕТРИЧНО» 
Эксперты призвали 
к радикальным мерам 
после удара ВСУ 
по Новой Каховке

Военная техника Украин
й

  ПОЧЕМ 
«ЦЕЗАРЬ» 
  У ПАРУБКА

Французские 
гаубицы 

«Цезарь».
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Удары по Новой Каховке стали 
наноситься с вечера 11 июля. Как 
стало известно, за три дня до на-
чала обстрела американский 

спутник Worldview-2 фотографировал город из 
космоса, а сами артобстрелы, по данным ру-
ководства ВГА района, осуществлялись по 
личному приказу украинского президента Вла-
димира Зеленского из американский РСЗО 
HIMARS. 

Пользуясь военной поддержкой Запада, 
ВСУ своими ударами нанесли ущерб городской 
больнице, детским садам, местному рынку и 
жилым домам, некоторые полностью разруше-
ны. Под завалами находят еще живых жителей, 
среди которых найдено шестеро детей. 

Городская служба МЧС ведет активную 
работу по спасению и поиску пострадавших 
от обстрела, однако около семи человек 
пока так и не нашли, и точное количество 
пострадавших будет известно только после 
расчистки всех завалов. Предварительно, их 

число возросло до 80, количество погибших 
составляет 7 человек.

Для приема обращений пострадавших от 
обстрелов с сегодняшнего дня в Новой Каховке 
работает штаб по ликвидации последствий 
от ВСУ. В штабе сообщили, что пока не рас-
полагают точными сведениями о масштабах 
разрушений в городе.

Известно, что полностью сгорел склад 
с гумпомощью, где хранилось 35 тонн про-
довольствия. В условиях отсутствия зарплат 
и пенсий гуманитарный центр обеспечивал 
едой сам город и областные районы. Также 

разрушено двухэтажное здание продсклада, 
которое находилось в 150 метрах от разрыва 
снаряда. Таким образом, действия украинских 
военных поставили Новую Каховку в условия 
гуманитарной катастрофы.

Наибольшей опасностью для города стал 
артудар по складу хранения селитры — мине-
рального удобрения, которое представляет 
собой крайне взрывоопасный материал. От 
взрыва селитры пострадал почти весь город. 
Глава ВГА Каховского района Леонтьев вы-
разил уверенность, что ВСУ знали о том, что 
хранилось на складе, и сравнил произошедшее 

с ситуацией в Бейруте в 2020 году. Тогда из-за 
взрыва 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры, 
хранившейся в городском порту, погибло 170 
человек и еще более 6 тысяч пострадало. 
Сама столица Ливана подверглась серьезным 
разрушениям.

«МК» удалось связаться с жителями Но-
вой Каховки и ее окрестностей и выяснить 
некоторые подробности произошедшего.

Вот что рассказала новокаховчанка 
Надежда.

— Каковы обстановка в городе и на-
строение населения?

— Очень много побитых стекол. В неко-
торых случаях выбиты окна и двери. Больше 
всего не повезло частным домам, так как они 
находились рядом со взрывом. Люди до сих 
пор в панике, некоторые с 5 утра начали уез-
жать из города. Многие остались и убирают 
свои дома от последствий удара.

— Как долго происходили взрывы?
Точно не скажу. Без перерыва взрывы 

были, может, 30 минут, может, больше. Дальше 
негромкие и редкие взрывы.

По словам Надежды, потерявшие от 
последствий обстрела кров не остаются 
без поддержки — и горожане знают куда 
обращаться. 

О мощности взрывов в Новой Каховке 
говорит тот факт, что их было слышно даже 
в десятках километрах от города. Об этом 
«МК» рассказала Елизавета, проживающая в 
Херсонской области. «Мне кажется, взрывы 
слышала вся область. Это было так громко, 
просто ужас. Знаете, я никогда таких мощных 
взрывов не слышала. Ужас просто», — сказала 
собеседница.

Николай МАКСИМОВ.

О том, что российской армии нужны 
беспилотники и как можно в большем 
количестве, не говорит сегодня толь-
ко ленивый. Отечественный авиа-
пром, судя по всему, перейти с места 
с карьер по части разработки и про-
изводства дронов не может. Надежда 
на поставки из дружественных стран. 
И потому многие без особого удивле-
ния восприняли новость от советни-
ка президента США по национальной 
безопасности Джейка Салливана, со-
общившего, что Иран поставит России 
крупную партию дронов.

Конечно, к сообщениям из США стоит от-
носиться с известной долей осторожности. В 
Вашингтоне спят и видят, как рассорить Россию 
и Иран, особенно в преддверии визита прези-
дента Путина в Тегеран, о котором сообщило 12 
июля государственное информагентство IRNA. 
Но вполне возможно, что в данном конкретном 
случае американская разведка Салливана не 
подвела. Он рассказал, что Иран готов обучить 
российских военных и якобы такая подготовка 
уже идет с начала июля.

Если это так, то можно порадоваться тому, 
что у России есть друзья, готовые прийти ей 
на помощь, а также тому, что наши войска, 
участвующие в спецоперации, получат такие 
нужные беспилотники. Но на этом поводы для 
радости заканчиваются, а на душе остается 
осадок. Налицо еще одно подтверждение 
того факта, что российский авиапром по ча-
сти беспилотной техники, которая является 
бесспорным мировым трендом, особенно в 
военном деле, отстал не только от таких ли-
деров, как США или Израиль, но и от Ирана, 
который вот уже 40 лет находится под санк-
циями США. А еще от Китая, Турции и еще 
некоторых стран.

Почему так получилось? Некоторые пе-
няют на трудные 90-е, когда государство не 
выделяло денег на новые военные разработки. 
Было такое. Но беда и в том, что в относитель-
но благополучные «нулевые» наши военные 
проглядели перспективность нового оружия, 
посчитав, его, очевидно, баловством. Тогдаш-
ний главком ВВС публично заявлял: зачем нам 
беспилотники — у нас самолетов много. 

Действительно, после развала СССР в 
ВВС были списаны тысячи однодвигательных 
самолетов. Но те самолеты давно уже утили-
зированы, главком тот в отставке, а вот бес-
пилотников в нужном количестве и качестве 
как не было, так и нет.

Дальше начались другие проблемы. Не-
доброй памяти министр обороны Анатолий 
Сердюков решил «построить» промышлен-
ность, которая, как он, наверное, считал, жи-
ровала на госзаказах. Оборонщикам пред-
ложили разрабатывать новое оружие за свой 
счет, а уже потом военный заказчик, оценив 
опытные образцы, скажет: годится или не го-
дится. Предложение, достойное Нобелевской 
премии в области экономики, учитывая, какие 
миллиарды те же США тратят из госбюджета 
(!) на разработку нового оружия.

С приходом нового министра обороны 
этот вопрос как-то решили. Но на этом беды 
отечественных разработчиков беспилотной 
техники не кончились. Начались междоусобные 

войны за госзаказ и «передел территории». В 
результате несколько руководителей фирм-
разработчиков оказались под судом и след-
ствием, их проекты отдали более предприим-
чивым конкурентам. Но при этом сами проекты 
благополучно загнулись. Так, лет на десять 
задержался в пути многотонный беспилотник 
«Альтаир», который наверняка пригодился бы 
нашим войскам в спецоперации.

А вот в Иране, в отличие от нас, подоб-
ный тяжелый разведывательно-ударный дрон 
создали. Он разработан для сухопутных во-
йск Корпуса стражей Исламской революции 
(КСИР). Это беспилотник самолетного типа 
Fotros. Это не первенец иранского авиапро-
ма. До этого был создан Mohajer-6 и многие 
другие дроны.

Максимальная взлетная масса Fotros — 
порядка 3,5 тонны. Российский авиапром, по-
вторюсь, пока так и не смог довести до конца 
разработку и пустить в серийное производ-
ство ни одного тяжелого беспилотника массой 
больше трех тонн. Продолжительность поле-
та Fotros — до 30 часов. Высота полета — до 
7600 метров. Радиус действия — 1700–2000 
километров. Хватило бы долететь от Херсона 
до Киева и вернуться. Масса бомб и ракет на 
борту — не менее 500–600 кг.

Кстати, аппарат такой размерности есть и 
у Китая. Это беспилотник CH-5 массой 3300 кг 
и продолжительностью полета до 30 часов.

Как сказал «МК» эксперт в области бес-
пилотных систем Денис Федутинов, слухи 
о возможной закупке Россией импортных 
беспилотников появляются на фоне большого 
спроса на беспилотники в ходе специальной 
военной операции на территории Украины.

— Судя по официально публикуемым 
материалам Министерства обороны, имеется 
существенный разрыв между той картинкой, 
что мы видим на выставках, где из года в год 
показываются многочисленные «Орионы», 
«Сириусы», «Гелиосы» и т.п., и тем положением 
дел, которое имеет место в части реального 
наличия разведывательно-ударных беспилот-
ников в войсках, — сказал эксперт.

Между тем, по его словам, практика по-
казывает, что для контроля воздушного про-
странства беспилотные системы могут эффек-
тивно дополнять авиацию пилотируемую.

— В этой связи, несмотря на то, что за-
купки вооружений и военной техники за ру-
бежом не являются типичным подходом для 
Минобороны России, я бы не стал полностью 
исключать такой вариант развития событий 
в контексте взаимодействия с Ираном, — 
сказал эксперт. — Перефразируя известное 
выражение, можно сказать, что «новые вре-
мена требуют новых решений». Если импорт 
позволит в короткие сроки насытить войска 
подобной необходимой техникой, следует 
предоставить такую возможность.

Денис Федутинов назвал иранские бес-
пилотники, которые могут быть полезны на-
шим войскам:

— В первую очередь стоит упомянуть 
такие известные и отработанные системы 
беспилотников, как Shahed 129 («Шахид-
129»). Они могли бы заместить «Орионы» 
или «Иноходцы», которые, судя по всему, все 
еще отсутствуют в войсках в необходимых 
количествах. Аппараты Shahed 129 неплохо 
зарекомендовали себя в Сирии, где исполь-
зовались в разведывательно-ударных за-
дачах в борьбе с исламскими радикальными 
группировками.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

«ШАХИД» ПОМОЖЕТ «ОРИОНУ»
Иранский авиапром 
поделится с Россией 
беспилотниками

Линейка 
иранских 
беспилотников.

НОВУЮ КАХОВКУ 
ПРЕВРАТИЛИ 
В БЕЙРУТ
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Через два года Америку ждут 
президентские выборы. И все чаще 
в СМИ видят сигналы о готовности 
Дональда Трампа сразиться за 
возвращение в Белый дом. Что — 
гипотетически, конечно, — может 
означать второй трамповский 
приход к власти для отношений 
США и России? Попробуем 
пофантазировать с помощью 
известного эксперта-американиста.

■ ■ ■

Несмотря на то что двухлетний срок, 
остающийся до выборов-2024 в США, — это 
дистанция немалого размера, в американ-
ских СМИ возможность реванша Дональда 
Трампа вплотную рассматривается в увязке 
с российской проблематикой.

Весной издание The Hill посвятило це-
лую статью тем рискам, которые для поли-
тики Соединенных Штатов представляют 
«заигрывания» Дональда Трампа. По мнению 
демократов и некоторых республиканцев, 
позиция 45-го президента США может стать 
серьезным уязвимым местом для него, если 
он сделает еще одну заявку на борьбу за 
Белый дом в 2024 году.

С тех пор как в феврале Россия начала 
военную спецоперацию на Украине, До-
нальд Трамп неоднократно подвергался 
критике за свои высказывания в связи с 
происходящим. 

Надо сказать, что особой последова-
тельностью 45-й президент США никогда 
не отличался. Украинский кризис это под-
твердил. Трамп то хвалил Путина, именуя 
его «гением», то осуждал действия России 
на Украине, называя их «ужасающими» и 
громогласно заявляя, что он молится за 
«гордый украинский народ».

Но в чем Дональд Трамп тверд — так это 
в том, что во всех происходящих неуряди-
цах винит демократов. Так, и конфликт на 
Украине, и действия Москвы он объяснил не 
чем иным, как «слабой внешней политикой 
администрации Байдена».

«Как все понимают, этой ужасной ката-
строфы никогда бы не случилось, если бы 
наши выборы не были сфальсифицированы и 
если бы я был президентом», — заявил в конце 
февраля на собрании консерваторов CPAC во 
Флориде Дональд Трамп. При этом он доба-
вил, что Путин перехитрил мировых лидеров и 
НАТО. «Настоящая проблема в том, что наши 
лидеры тупые, тупые. Такие тупые».

Понятно, что любое подозрение в адрес 
Трампа в малейших симпатиях по отношению 
к России — повод для его критиков бросать 
в экс-хозяина Белого дома камни. Сначала 
бывшего президента ругали за то, что он на-
стаивал на том, что Владимир Путин проявил 
себя «сообразительным» в своих действиях 
на Украине, а позже — за его призывы к Мо-
скве опубликовать компромат на семью Джо 
Байдена.

В этих призывах критики Трампа увидели 
параллели с президентской гонкой 2016 года, 
когда республиканский кандидат публично 
просил Россию опубликовать электронные 
письма его тогдашнего оппонента — демо-
кратки Хиллари Клинтон. Однако на сей раз 
даже некоторые республиканцы признают, 
что Трамп может столкнуться с более серьез-
ными политическими последствиями.

«Он намеренно или ненамеренно зани-
мает по этому поводу позицию, которую никто 
на самом деле не хочет занимать», — сказал 
один из доноров Республиканской партии, 

отметив, что даже некоторые из союзников 
Трампа, такие как сенатор-республиканец 
Линдси Грэм, стремились дистанцироваться 
от его высказываний.

В то же время Трамп по-прежнему счи-
тается главным фаворитом на выдвижение в 
президенты от Республиканской партии в 2024 
году, если он решит снова баллотироваться, 
но другие потенциальные кандидаты, такие 
как губернатор Флориды Рон ДеСантис, нача-
ли, согласно опросам, сокращать разрыв.

К а к  и з в е с т н о ,  б о л ь ш и н с т в о 
законодателей-республиканцев стремились 
занять более жесткую позицию в отношении 
России после начала украинского конфликта. 
Ряд представителей республиканского ис-
теблишмента не стесняются в выражениях 
в адрес российского руководства.

Так что малейшие выражения симпатии 
со стороны Трампа по отношению к Путину 
и России, в принципе, могут сыграть против 
него и сделать экс-президента еще большим 
«изгоем» среди республиканцев, большин-
ство из которых решительно поддерживают 
усилия нынешней администрации США по 
противодействию России и поддержке аме-
риканских союзников по НАТО.

■ ■ ■

Демократические аналитики предсказы-
вают — и не без плохо скрываемого злорад-
ства, — что сигналы Трампа в сторону России 

могут открыть дорогу его потенциальным 
соперникам в 2024 году. Хотя ни один респу-
бликанец не сказал, будут ли они выступать 
против Трампа в выдвижении кандидатуры 
Республиканской партии в президенты, не-
сколько потенциальных кандидатов начали 
уже проявлять интерес к потенциальной 
кампании за Белый дом.

Но у многих республиканцев могут найти 
отклик призывы Трампа к Москве обнародо-
вать компромат на семью Байдена. Стоит 
напомнить, что Трампу впервые объявляли 
импичмент в 2020 году за попытку оказать 
давление на президента Украины Зеленского 
с целью расследования в отношении как Джо 
Байдена, так и его сына Хантера.

В адрес семейства нынешнего прези-
дента США продолжают сыпаться обвине-
ния в том, что его члены получали прибыль 
благодаря работе Байдена в правительстве 
(например, в роли вице-президента при Оба-
ме). Хотя четких доказательств того, что 
президент Байден лично извлекал выгоду 
из деловых операций своего сына Хантера 
или знал подробности о них, и нет, «осадо-
чек» остался.

Но лучшая защита — это нападение, и 
Белый дом контратакует Трампа, обвиняя его 
в контактах со «злокозненной» Россией.

«Какой американец, не говоря уже об экс-
президенте, считает, что сейчас подходящее 

время, чтобы вступить в схему с Владимиром 
Путиным и хвастаться своими связями с Вла-
димиром Путиным? — вопрошала директор 
по связям с общественностью Белого дома 
Кейт Бедингфилд. — Есть только один такой, 
и это Дональд Трамп».

Но Россия Россией, Украина Украиной, а 
сегодня американских избирателей больше 
волнуют состояние их экономики и те про-
блемы, которые стоят перед страной. Эти 
настроения хорошо выразил через несколько 
дней после начала украинского конфликта 
кандидат от республиканцев на место в Сенате 
США от штата Огайо Дж. Д. Вэнс, заявивший, 
что американский политический класс заци-
клен на событиях на Украине в ущерб более 
насущным проблемам (например, нелегальной 
миграции через мексиканскую границу): «Мне 
надоело, когда мне говорят, что мы должны 
больше заботиться о людях, живущих за 6000 
миль отсюда, чем о таких людях, как моя мама, 
мои бабушка и дедушка, и обо всех детях, 
которых затронул этот кризис».

■ ■ ■

Если представить, что в 2024 году До-
нальд Трамп пойдет на президентские выбо-
ры и победит, есть ли какая-то вероятность, 
что при втором его появлении в Белом доме 
в качестве президента будет каким-то об-
разом скорректирована политика США по 
отношению к России? С этим вопросом мы 
обратились к эксперту.

— Отвечая теоретически, думаю, что да, 
— комментирует главный научный со-
трудник Института США и Канады РАН 

Владимир Васильев. — Строго говоря, с са-
мого начала своего пребывания Белого дома 
в 2017 году Трамп взял курс на достижение 
каких-то договоренностей с Москвой и лично 
с российским президентом. Вопрос о том, в 
какой степени он следовал политике «двойно-
го дна», считая, что соглашения или хорошие 
отношения не помешают американцам выйти 
из договоренностей по стратегической ста-
бильности, остается открытым. Но мы знаем, 
что 10 мая 2017 года, именно после того, как 
в Белом доме состоялась встреча министра 
Лаврова с Трампом, была создана «комиссия 
Мюллера» — фактически по обвинению Трам-
па в том, что он является «агентом Москвы» и 
проводит выгодную России политику.

В этом вся суть того, что происходит, — 
и те заявления, которые время от времени 
делает Трамп. Хотя после начала российской 
спецоперации на Украине любого рода по-
хвала или реверансы в сторону Москвы или 
Путина, как показала реакция американского 
политического истеблишмента, мягко говоря, 
не приветствуются. И Трамп стал первой жерт-
вой этой волны. Когда началась спецоперация, 
Трамп сделал заявления, что Путин является 
очень проницательным политиком, но экс-
президент США быстро понял, что столкнулся 
с «официальной Америкой». Поэтому, об-
ращаясь к теме украинского конфликта на 
митингах, в своих выступлениях, Трамп воз-
вращался к этой проблеме по одной простой 
причине: чтобы «отмазаться» от тянущегося 
за ним шлейфа и доказать, что он не является 
«марионеткой» Москвы и так далее. 

Если представить гипотетически, что 21 
января 2025 года президентом США станет 
Трамп, он, безусловно, эту ситуацию из-
менит. Для того чтобы стать президентом, 
ему надо будет преодолеть стереотип, что 
он является «агентом Москвы», что прово-
дит политику односторонних уступок. Это 
будет одним из главных возражений против 
Трампа. И то, что произошло впоследствии, 
когда 2 августа 2017 года Конгресс США 
принял закон «О противодействии против-
никам Америки посредством санкций», он 
действительно связал Трампа.

Предварительным условием для воз-
вращения Трампа в Белый дом является 
изменение отношений с Россией, что Трамп 
постарается, как я полагаю, получить как 
политический мандат для своего второго 
президентского срока. Когда Трамп «во-
царился» первый раз в январе 2017 года, 
он не совсем получил такой мандат. Он не 
очень-то вел свою кампанию с точки зре-
ния отношений с Россией как центральной 
проблемы. Наоборот, стали раскручивать 
«досье Стила» (согласно которому якобы 
у России имеется компромат на Дональда 
Трампа). И Трамп не представил это как воз-
можный политический поворот, скорее как 
часть предвыборной кампании. А когда он 
стал президентом, весьма неожиданно для 
политической элиты США, она быстренько 
провела закон 2 августа о противодействии 
Китаю, Ирану и России.

Исходя из того, как Трамп строит се-
годня свою кампанию, теоретически он 
постарается сделать так, чтобы мандат на 
улучшение отношений с Россией (по край-
ней мере, в декларативной форме) был бы 
вписан в предвыборную программу Респу-
бликанской партии, и чтобы он как президент 
— опять же гипотетически — этот мандат 
получил. Тогда можно будет сказать, что 
вопрос, связанный с работой «комиссии 
Мюллера», преодолен.

■ ■ ■

— Но в этой связи, — продолжает Влади-
мир Васильев, — еще очень важный, с моей 
точки зрения, вопрос — это положение на 
Украине. Потому что если спустя два года 
ситуация будет находиться в том же положе-
нии, что сегодня, возможно, у Трампа даже не 
будет больших шансов даже на выдвижение в 
кандидаты. Все зависит сейчас не столько от 
абстрактных отношений с Россией, сколько 
от судьбы спецоперации.

Если произойдет какое-то умиротворение 
Украины, тогда, с моей точки зрения, это воз-
можно. Если конфликт будет продолжаться, 
то это самый неблагоприятный фон для воз-
вращения Трампа. Потому что вся та игра, 
которая происходит в Соединенных Штатах, 
не столько связана с судьбой Трампа, сколько 
с судьбой Джо Байдена. Это важно понимать. 
Существует очень сложная диалектическая 
взаимосвязь, которая и ведет к тому, что мо-
жет возникнуть ситуация, которая воспрепят-
ствует возвращению Трампа в Белый дом. 
Потому что ему придется высказываться по 
Украине, если ситуация там летом 2024 года 
будет такой же, как сейчас. Ему придется 
высказываться по НАТО и так далее. И такая 
ситуация в Америке уже была в 1980 году. 
Правда, это было на уровне первичных выбо-
ров в Демократической партии, когда сенатор 
Эдвард Кеннеди бросил вызов тогдашнему 
президенту Картеру, который переизбирался 
на второй срок. Кризис с захватом в Иране 
американских заложников был важнейшим 
фактором, с которым боролась администра-
ция Картера. Картер занял однозначно анти-
иранскую позицию, обвиняя во всем Тегеран. 
Воспользовавшись тем, что Картер был тогда 
непопулярным в Демократической партии, 
Кеннеди позволил себе заявить, что главным 
образом в кризисе виноват Картер. Что если 
бы Картер не допустил смещения иранского 
шаха, то ничего бы не было. Но американцы 
ждали другого — что во всем виноват Иран, и 
пытавшийся сыграть на «антипатриотических» 
чувствах Эдвард Кеннеди тут же провалился, 
довольно быстро сойдя с дистанции. В той 
конкретной ситуации «переход» на сторону 
такого противника, как Иран, стоил ему вы-
движения от Демократической партии.

Если возникнет та же ситуация при сохра-
нении украинского фактора, что Трамп будет 
поставлен в положение, когда ему надо будет 
отвечать на вопрос, кто виноват в кризисе на 
Украине — американская сторона или россий-
ская (или даже киевская сторона в виде Зелен-
ского). Ведь Трамп уже пробрасывал в своих 
речах идею, что если бы он был президентом, 
ничего такого не было бы, он договорился бы с 
Путиным, а Зеленского прижал к ногтю. Но одно 
дело заявления на митингах, а другое — пред-
выборная кампания, когда Трампу придется 
говорить: за Украину он или против, за Россию 
или против, виноваты в этом кризисе Америка 
и НАТО — или Россия с Белоруссией. 

Пока американцы оценивают рейтинги 
популярности Байдена и Трампа, оценивают 
степень влияния экс-президента в Республи-
канской партии, но все это идет на уровне 
обсуждения скаковых лошадок, а с точки зре-
ния реальных проблем вопрос еще не стоит. 
Сегодняшняя ситуация на Украине крайне 
неблагоприятна для того, чтобы Трамп мог 
получить даже номинацию от Республикан-
ской партии. Но если «закоротить» Украину, 
то у Трампа шанс на изменение ситуации с 
Россией (как мандат, который он может по-
лучить на выборах-2024) существует.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЕСЛИ ТРАМП ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...
Возможны ли возвращение экс-президента 
в Белый дом и перелом в «российской политике» США

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

До старта нового сезона Российской 
Премьер-Лиги осталось совсем немного: 
первый матч состоится уже 15 июля. И с каж-
дым днем в соцсетях и новостных лентах все 
больше упоминаний о Карте болельщика. 
Мы решили разобраться и собрали самые 
популярные вопросы о Карте болельщика. 
И, конечно, ответы на них.

Вопрос первый: 
Карта болельщика — 
это, вообще, что?
Пойдем от обратного — чем она не 

является. Новая Карта болельщика не 
похожа на те большие бейджи FAN ID, какие 
нужно было получать всем болельщикам во 
время чемпионата мира по футболу 2018 года 
в России. Это не пластиковая карточка в при-
вычном смысле слова, которую нужно носить с 
собой в кармане или кошельке, а виртуальный 
инструмент, инновационный цифровой сервис 
для зрителей на стадионах, который причем 
очень удобный, поскольку объединяет в себе 
персонифицированную карту, аккредитацию, 
абонемент и билет на стадион. 

Кроме того, Карта болельщика совершен-
ствует существующую систему безопасности 
на стадионах и помогает создавать новый 
уровень комфорта.

Каждому болельщику для приобретения 
билетов или абонементов на матчи потребу-
ется номер Карты, а после покупки сервис 
автоматически сгенерирует специальный 
QR-код, для прохода на стадион. 

Вся информация будет храниться в ва-
шем личном кабинете на портале Госуслуг в 
специальном разделе «Карта болельщика». 

Вопрос второй: 
когда, кому и где 
потребуется Карта 
болельщика?
Футбольные болельщики станут первыми, 

кому понадобится новая Карта. И это логично, 
ведь футбольных фанатов в нашей стране боль-
ше, чем поклонников всех прочих видов спорта. 

С начала нового сезона Российской Пре-
мьер-Лиги Карта болельщика будет нужна для 
посещения матчей на аренах в пяти городах: 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону, Самара, Сочи. Выбор именно этих 
стадионов неслучаен — здесь в 2018 году 
проходили матчи чемпионата мира по футбо-
лу, и на них действовала похожая система FAN 
ID, которая себя прекрасно зарекомендовала. 
Так что эти пять арен к работе с новым сер-
висом уже готовы, и пятерка команд из этих 

городов впервые примет гостей с Картами 
на своих стадионах в третьем туре чемпио-
ната. Сначала это сделает «Урал», который 
29 июля сыграет с «Краснодаром», 30 июля 
«Сочи» примет «Ахмат», а 31 июля состоятся 
матчи «Нижний Новгород» — ЦСКА, «Крылья 
Советов» — «Торпедо» и «Ростов» — «Химки». 

Остальные стадионы клубов Российской 
Премьер-Лиги должны подготовиться к ис-
пользованию Карты болельщика до конца 
года. Так что у фанатов «Зенита», «Химок», 
«Ахмата», «Краснодара», «Оренбурга», «Фа-
кела» и всех московских клубов в запасе 
еще несколько месяцев, чтобы обзавестись 
Картой для прохода на родные стадионы. Но 
самым преданным болельщикам, которые 
хотят поддержать любимую команду на вы-
ездах, нужно будет оформить Карту перед 
поездкой на матчи в города первой очереди. 

Кстати, несмотря на свое название, 
новая Карта нужна не только зрителям на 
трибунах. По правилам получать ее должны 
все, кто находится на стадионе в день мат-
ча: это журналисты, телеоператоры, члены 
судейской бригады, работники стадиона (в 
том числе временные), стюарды и участники 
матча — игроки, тренеры и персонал команд. 

Вопрос третий: 
а если завтра «Спартак» 
купит Месси, ему тоже 
будет нужна Карта?
Обязательно! Каждому футболисту, 

выступающему в чемпионате России, нуж-
но оформить такую Карту, в том числе 
иностранцам. 

Кстати, Карту болельщика нужно оформ-
лять не только игрокам, но и всем иностран-
ным гражданам, планирующим посетить 
матч. 

Они смогут оформить Карту через 
Госуслуги. Сначала необходимо зарегистри-
ровать упрощенную учетную запись, а затем 
заполнить заявление на получение карты 
на портале и подтвердить данные в МФЦ 
одного из 11 регионов, где базируются клу-
бы РПЛ, — это Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловская, Самарская, Нижегородская, 
Ростовская, Московская, Оренбургская и 
Воронежская области, Краснодарский край 
и Чеченская республика. 

Вопрос четвертый: 
как оформить Карту 
болельщика?
Начиная с 4 июля в личном кабинете на 

портале Госуслуг можно подать заявление на 
оформление Карты болельщика. Для этого 
потребуется заполнить анкету и загрузить 
портретную фотографию на светлом фоне. 
Проверьте, чтобы ваша фотография соот-
ветствовала всем указанным требованиям. 
Например, взгляд должен быть направлен 
прямо. У тех, кто носит очки, не должно быть 

бликов на линзах. При этом фото в солнце-
защитных очках и головных уборах (если это 
не по религиозным соображениям) точно не 
подойдут. 

После необходимо подтвердить личность 
владельца Карты (и соответствие загружен-
ной фотографии), посетив один из МФЦ, где 
предоставляется такая услуга. Список МФЦ 
можно найти на сайте Госуслуги. Пока это 
можно сделать в 11 регионах, где находятся 
клубы РПЛ. 

Чтобы оформить Карту на ребенка, ко-
торому еще не исполнилось 14 лет, его ро-
дителю или официальному представителю 
нужно в своем личном кабинете на Госуслугах 
выбрать другой вариант анкеты («На себя и 
детей до 14 лет»), внести сведения о ребенке 
и загрузить его фото. А потом уже прийти в 
МФЦ со своим паспортом и свидетельством 
о рождении и подтвердить данные. 

Вопрос пятый: 
а как купить 
несколько билетов 
для себя и друзей 
или родственников?
Все очень просто: вы покупаете у клуба 

или билетного оператора несколько билетов 
на нужные вам места, а потом передаете их 
родственникам или друзьям прямо в своем 
личном кабинете на портале Госуслуг. Един-
ственное условие — тот, кому вы отправляете 
купленный билет, должен иметь свою Карту 
болельщика. 

Сам процесс передачи тоже не вызовет 
проблем: в личном кабинете нужно выбрать 
один из купленных билетов и нажать на строку 
меню «Выбрать владельца». После этого по-
явится предложение выбрать себя, ребенка, 
данные о котором есть в вашем личном ка-
бинете, или другого человека. Если хотите 
отправить билет в подарок другу или род-
ственнику, достаточно ввести номер Карты 
болельщика этого человека (если не знаете 
номер нужной Карты, то достаточно указать 
номер его телефона или электронную почту, 
которые использовались при оформлении). 
После этого билет появится в личном каби-
нете человека, которого вы указали. 

Важно помнить, что если вы купили не-
сколько билетов на матч, то владельца нуж-
но назначить на каждый из них — без этого 
система не сможет сформировать нужный 
QR-код для прохода на стадион.

Сергей ГУСЕВ.

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА

5 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О КАРТЕ БОЛЕЛЬЩИКА И ТОМ, ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА

КОМУ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА
Всем, кто будет на стадионе в день матча:
■ болельщики,
■ сотрудники СМИ,
■ участники матчей (игроки, тренеры, 
 персонал команд, судьи),
■ организаторы матча / работники стадионов

С июля 2022 года Карта болельщика 
обязательна для посещения матчей РПЛ 
на стадионах в 5 ГОРОДАХ:
1. Екатеринбург 
2. Нижний Новгород 
3. Ростов-на-Дону 
4. Самара
5. Сочи 

С декабря 2022 года Карта 
болельщика будет обязательна 
для посещения матчей РПЛ 
в 11 РЕГИОНАХ:
■ Москва 
■ Санкт-Петербург
■ Чеченская Республика 
■ Краснодарский край
■ Свердловская область
■ Самарская область
■ Нижегородская область
■ Ростовская область
■ Московская область
■ Оренбургская областьст
■ Воронежская областьть

1

2

3

4

5

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА

Войдите в личный кабинет на 
портале Госуслуг. Выберите 
услугу «Карта болельщика».
Заполните данные заявления, 
загрузите свою фотографию.

Для оформления Карты нужны:
■ паспорт,
■ свидетельство о рождении 
 (для детей до 14 лет),
■ портретное фото на светлом фоне,
■ электронная почта,
■ номер телефона.

Дождитесь приглашения 
в МФЦ для подтверждения 
личности.
Посетите МФЦ. Возьмите 
паспорт, а для детей — 
свидетельство о рождении.
Присутствие ребенка 
необязательно.
Дождитесь появления Карты
в личном кабинете на портале 
Госуслуг.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА — 
новый цифровой сервис для 

посещения футбольных матчей. 
Номер Карты нужен для покупки 

билетов и абонементов, а также для 
оформления доступа на стадион по 
аккредитации на игры Российской 

Премьер-Лиги. 

В России появилась Карта 
болельщика — новый цифровой 
сервис для посещения футбольных 
матчей. «МК» разбирается, как ее 
получать и что теперь изменится 
для любителей спорта.

Шаг 1

Шаг 2

КАК ПОКУПАТЬ БИЛЕТ С КАРТОЙ БОЛЕЛЬЩИКА
Выберите билет на сайте клуба, билетного 
оператора или обратитесь в кассу.
Введите номер Карты болельщика
или назовите его кассиру.

ВНИМАНИЕ: если не помните номер 
своей Карты болельщика, назовите номер 
телефона или электронную почту, 
которые указывали при оформлении.

Оплатите билет. Он появится в вашем 
Личном кабинете на портале Госуслуг
Если купили несколько билетов — назначьте 
владельцев на каждый. Можно выбрать — 
себя, ребенка или другого человека. 
У всех, кому вы планируете передать 
билет, должна быть оформлена своя 
Карта болельщика.
При входе на стадион поднесите QR-код 
к считывателю. Он будет доступен 
в личном кабинете Госуслуг
после покупки билета.

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

В России с  4  июля  2022 года  вводится в 
действие Карта болельщика — это уни-
версальный сервис, который объединя-
ет в себе персонифицированную карту, 
аккредитацию, абонемент и билет на 
стадион. Такая карта потребуется всем 
болельщикам, которые захотят посетить 
матчи Российской Премьер-Лиги.
Карту можно оформить на портале 
Госуслуги, и вся информация о владель-
це карты  будет храниться в его личном 
кабинете в специальном разделе «Карта 
болельщика».

AP
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ЗА ГРАНЬЮ6
«Ребенок думает, 
что я в больнице» 

«В изоляторе в Москве уже пять лет в ожи-
дании приговора сидит женщина», — эта моя 
фраза во время выступления на прошедшем 
недавно Х Юридическом форуме в Санкт-
Петербурге вызвала много шума. Говорила 
я про то, что тюремное население в России 
сокращается, но на этом фоне поражает рост 
числа заключенных в СИЗО. И если раньше 
люди там проводили не больше двух лет, то 
теперь сидят годами. 

Уполномоченный по правам человека в 
России Татьяна Москалькова возмутилась исто-
рией про женщину и обещала заняться ей. Но 
этот случай, увы, не единственный. 

И вот я в женском СИЗО №6, целенаправ-
ленно ищу тех, кто сидит немыслимо долго. Их 
много. Их большинство. Обойдя десятки 
камер, делаю несколько выводов. 

Первое. Следствие редко когда 
укладывается в отведенный максимум 
— год. Во многих случаях следователи 
ссылались на коронавирус, который им 
якобы помешал. 

Второе. Следствие ведется с такими 
грубыми ошибками, что дела все чаще воз-
вращают для их устранения. 

Третье. Судебные заседания в послед-
нее время часто откладывались (в том числе 
из-за пандемии). До сих пор нередко женщин 
вроде как везут в суд, на процесс, а в итоге 
они попросту зря катаются туда-сюда.

Четвертое. До назначения даты апел-
ляции может пройти целый год. Это, кстати, 
новая беда (раньше дело в апелляционной ин-
станции рассматривалось за 2–3 месяца). 

Но все это сухие факты. А вот что за ними 
стоит. 

— Когда меня арестовали, ребенку было 8 
лет, — рассказывает Алла (имя изменено, чтобы 
сын не узнал правду о маме из газеты). — Ему 
сказали, что я попала в больницу и лечусь. 
Сейчас ему 12. Наверное, он догадывается... 
Но мы поддерживаем версию о моей тяжелой 
болезни. Звонки мне разрешили спустя два 
года, так что я теперь хотя бы могу изредка ему 
набрать, спросить, как дела в школе, услышать 
голос...

Алла — учредитель и генеральной дирек-
тор туристической компании, обвиненная в 
мошенничестве. Если вбить название этого 
турагентства в поисковик, то можно много не-
гативного там прочитать: и деньги не отдавали, 
и с выдачей путевок задерживали. Допустим, 
виновата. Но почему 4 года она должна сидеть 
в СИЗО? Оказалось, апелляция отменила при-
говор первой инстанции — и дело рассматри-
вается заново. Алла не рассказывает ребенку 
правду, потому что считает: если это и делать 
— то при личной встрече. Обняв его, прижав 
к себе, посмотрев в глаза. В СИЗО это невоз-
можно, ведь даже если свидания разрешат, то 
через стекло, и говорить нужно в телефонную 
трубку. Если бы Аллу уже осудили, она могла 
бы уехать в колонию, где возможны длительные 
свидания — без перегородок и свидетелей. Но 
когда это случится, неизвестно. 

Истории «пятилеток» 

33-летняя Александра — юрист по обра-
зованию, преподавала в свое время на юрфаке 
в одном из челябинских вузов. Ей вменяют 
участие в ОПГ, члены которой занимались сбы-
том наркотиков. Вины своей она не признает, 
считает, что ей «достается» за мужа (он тоже 
арестован). 

— В этом СИЗО я с марта 2017 года, — рас-
сказывает молодая женщина. — Я все еще не 
осуждена: за эти пять с половиной лет дело так 
и не доходило до приговора. Дело несколько 
раз отправляли на доследование, потом была 
волокита и в суде. За целый год меня вывозили 
на заседания 20 раз, но из них состоялось толь-
ко 8 (в остальные разы меня просто «прокатали» 
в автозаке целый день и вернули). Отговорка 
сначала у следствия, потом у суда была одна 
— коронавирус. Но при этом они исправно 
продлевают меру пресечения в виде содержа-
ния под стражей. Никакие аргументы на суд не 
действуют. Понимаете, у меня нет детей, но я 
очень хочу стать мамой. В СИЗО я провела все 
свои самые биологически важные для зачатия 
годы. И потеряла здесь здоровье. 

 По этому же делу сидит еще одна девушка 
Катерина. Студентка (училась на менеджера 
по туризму), умница и красавица. Ее в СИЗО 
поместили 1 апреля 2017 года, и тогда ей было 
20 лет. Сейчас Катерине 25. 

— Все разумные сроки суда и следствия 
нарушены, — тихо говорит девушка. — За те 
пять с половиной лет, что я провела в СИЗО, я 
могла бы стать совершенно другим человеком, 
познать мир. А тут я «познаю» только камеру… 

Возможности окон-
чить обучение у меня нет. Работать 

нельзя. Ничего нельзя. Просто сидишь кру-
глыми сутками на «шконке». Но главное — ты 
не можешь обнять близких людей. Вы можете 
себе представить, что нельзя обнять маму 
целых пять лет?! 

Комментарий бывшего следователя 
по особо важным делам СК РФ Андрея 
Гривцова: 

— Обвинению выгоднее, чтобы обвиняемый 
содержался под стражей: так результат более 
запрограммирован и с «клиентом» проще рабо-
тать, убедив сотрудничать. Вообще в последнее 
время расследование по всем делам за редким 
исключением ведется очень долго. Качество 
следствия при этом, к сожалению, лишь падает. 
В части длительности расследования и всей 
процедуры производства по делу во многом 
это замкнутый круг. Из-за применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
процесс удлиняется, так как вмешиваются 
карантины, невозможно начать заседания во-
время, отсутствует связь с изолятором и т.д. 
Но, с другой стороны, арестовывают-то все 
чаще. Следователям ведь так проще: человек 
не сбежит, на него легче надавить, да и сам 
арест практически гарантирует обвинительный 
приговор.

37-летняя Наталья обвиняется в мошен-
ничестве и в участии в ОПГ (статьи 159 и 210 
УК РФ). 

— Я долгое время работала таксистом, но 
денег не хватало. Потому нашла работу в фир-
ме, которая занималась интернет-продажами. 
Официально туда трудоустроилась. В мои за-
дачи входило забирать денежные переводы 
в банке и привозить в офис. Оказалось, что 
фирма деньги у клиентов взяла, а товар не 
поставила. Арестовали меня и еще десяток 
человек. Следствие шло очень долго, потом 
только ознакомление с материалами дела за-
няло год с лишним. В мае 2021 года наконец 
состоялся суд, но с приговором все были не 
согласны и подали апелляционные жалобы. 
Так вот апелляция даже еще не назначена (мы 
и приговор из суда ждали целый месяц). Я все 
сижу и сижу… А как же «разумные сроки»?! 5 
лет в камере СИЗО — это пытка и для меня, и 
для моей семьи. Я похожа на вора в законе? 
Это ведь только им вменяют ОПГ…

Мы говорим Наталье, что статья 210 УК РФ 
сейчас вменяется по многим экономическим 
делам, и явно не только «авторитетам». 

— Да я знаю, насмотрелась в камерах таких 
же, — вздыхает женщина. — Вы могли бы до-
нести до властей, что нельзя статью 210 лепить 
водителям, бухгалтерам, кассирам, юристам, 
которые понятия не имели до ареста, что такое 
преступное сообщество?

Словно бы в подтверждение ее слов мы 
видим пожилую аккуратную женщину в очоч-
ках, которая по виду напоминает строгую 
учительницу. 

— Я 40 лет думала, что я бухгалтер, а те-
перь узнала, что я член ОПГ или ОПС. 

Она еще не сидит, как Наталья, пять лет, но 
с учетом скорости следствия по ее делу может 
побить рекорды «пятилеток». 

А вот Оксана Степина, которая скоро от-
метит свой 50-летний юбилей в СИЗО и свое 
пятилетнее пребывание здесь, тоже член ОПС 
(по версии следствия). 

— Из пяти членов преступного сообще-
ства я не знала ни одного, — говорит Оксана. 
— Я была начальником юридического отдела 
в одном из «Жилищников». Моя вина в том, 
что представляла интересы одного из людей, 
которого перевезла на своей машине (в итоге 
вменили еще и «похищение»). Следователь 
сразу сказал: согласишься со всем, быстро 
«отсудишься» и получишь три года, а нет — 
будешь сидеть в СИЗО долго и получишь лет 
17…

У меня двое детей. Когда арестовали, сыну 
было 14, дочери 20. Через пять месяцев от 
стресса умер муж, дети остались с бабушкой-
инвалидом. 

В своем обращении к Татьяне Москаль-
ковой женщина пытается привлечь внимание 
на грубые ошибки следствия и суда, на на-
рушение разумных сроков и опять-таки на 
статью 210 УК. 

Красивая молодая женщина рассказы-
вает, что приговор ей уже вынесли, но она 
подала апелляцию, а ту никак не назначают. 
Так что сидит уже больше пяти лет в ожидании 
своей участи. 

— Я работала в строительной компании, 
была руководителем административно-
хозяйственной части, — рассказывает она. 
— Дело у меня по статье 228, но не суть. След-
ствие велось 16 месяцев, потом «дослед» 
полгода. Был еще второй и третий «дослед». 

Через 2,5 года мы вышли наконец в суд и там 
провели еще год и восемь месяцев. Первые 2,5 
года я не получала разрешений ни на звонки, 
ни на свидания. Впрочем, нет, в какой-то мо-
мент следователь сжалился над моей больной 
матерью и дал ей одно свидание. 

— Я не за себя прошу, а за других, — гово-
рит еще одна «пятилетка» Татьяна. — Приговор 
мне вынесли, я согласна. Скоро будет этап в 
колонию. Но все это заняло мучительных 5 
лет! Мне уже не помочь, но поможет другим. 
Попросите Верховный суд, пусть суды учи-
тывают длительное пребывание в СИЗО как 
смягчающее обстоятельство при вынесении 
приговора. 

— Может быть, мне учтут? У меня приговор 
в августе 2022 года, — с надеждой спрашивает 
«пятилетка» Ксения. 

Не хочется ее расстраивать, но, скорее 
всего, ничего не учтут. Некоторые юристы 
считают, что следствие и суд специально «за-
вышают» срок тем, кто отказался на досудеб-
ное соглашение, кто писал жалобы. Хочется 
надеяться, что это все-таки не так. 

Комментарий бывшего следователя 
по особо важным делам СК РФ Андрея 
Гривцова: 

— Правосудие по уголовным делам в прин-
ципе характеризуется длительностью про-
цедуры. Причем сама процедура в большин-
стве случаев не влияет на результат, который 
заранее запрограммирован. Правосудие не 
является жестоким, оно скорее согласитель-
ное. Обычно, что просит сторона обвинения, 
с тем суд и соглашается.

Как сохранить себя 
в четырех казенных стенах

Все «пятилетки» выглядят ухожен-
ными. Маникюр, аккуратные брови, 
прическа. 

— Удивляетесь, что мы не опусти-
лись? — шутит одна. — Не дождутся, 
как говорится. 

Женщины, как оказалось, помо-
гают друг другу наводить красоту, 
пользуются платными услугами па-
рикмахерской СИЗО (там работает 
осужденная из отряда хозуслуги). 
Быть в форме — это своего рода их 
вызов всей следственно-судебной 
системе. В качестве эксперимента 
в СИЗО по инициативе правоза-
щитников появились «чемоданчики 
красоты». В каждый такой входит 
машинка для стрижки волос, фен, 
щипцы и т.д. Хранится чемодан-

чик у сотрудников, выдают его по просьбе 
заключенной. 

Но красота внешняя не заменит здоровья, 
а оно за пять лет у всех подорвано. 

— Я когда сюда заехала, была как ломовая 
лошадь, — рассказывает Наталья. — Могла 
огороды вспахивать, любую работу делать. 
А сейчас… Давление скачет, болячки разные 
появились…

Женщины говорят, что особенно страдают 
мышцы и связки от малоподвижного образа 
жизни (прогулка раз в день один час, да и в 
маленьком прогулочном дворике особенно не 
подвигаешься). От недостатка естественного 
освещения почти все «пятилетки» потеряли 
зрение, пользуются очками. От недостатка 
витаминов разрушаются зубы… Больше всего 
проблем с сердечно-сосудистой, нервной и 
половой системой. Врачи считают, что у мно-
гих появились недуги на фоне переживаний 
за свою семью. Те, у кого детей нет, обвиняют 
государство в том, что оно их лишило права 
продолжения рода, данного им по самой своей 
природе. 

Если бы следствие и суд сделали свою 
работу в разумные сроки, женщины давно 

бы оказались в колонии, где режим совсем 
другой. Там можно свободно передвигаться 
по территории, работать, заниматься творче-
ством и спортом. Там разрешены длительные 
свидания. В СИЗО же всего этого до сих пор 
не было. Чем спасались женщины? Книгами, 
йогой, сканвордами и (не поверите) решением 
задач по высшей математике. Но главное — 
мечтой. «Пятилетки» мечтают, что рано или 
поздно они освободятся и обнимут своих 
близких. 

— А пока очень помогает уборка в каме-
ре, — говорит Наталья. — Но каждый день я 
думаю… ведь могла бы за пять лет получить 
высшее образование! Или вот зимой так хо-
телось, чтобы дали лопату и позволили рас-
чистить снег во дворике. 

Женщины возмущаются, что нельзя рисо-
вать, нельзя заниматься рукоделием. Считают 
это дикостью, и они в общем-то правы. 

По новым правилам внутреннего 
распорядка СИЗО (они совсем недавно 
утверждены Минюстом) заключенным 
можно и работать, и учиться. Им разреше-
но еще много чего и из того, что сейчас под 
запретом — к примеру цветные карандаши 
и планшеты. Но пока сами начальники 
изоляторов не понимают, как будут все 
это реализовывать. Кстати, женщинам 
повезло с руководителем СИЗО №6 Ев-
гением Добровым. 

— При нем жизнь за решеткой так из-
менилась, что не передать, — говорит «пя-
тилетка». — Вообще СИЗО, в которое я 
заехала в 2017 году, и СИЗО сегодня — это 
как будто два разных изолятора. Многое 
изменилось в лучшую сторону, и мы счи-
таем, что это благодаря Доброву. 

Но каким бы хорошим ни был «гражда-
нин начальник» и какими бы чистыми стены 
СИЗО, каждый день без семьи и детей — 
мука. Перед «пятилетками» следствие и 
суды, то есть государство в неоплатном 
долгу. Каждая из них до приговора (или 
вступления его законную силу) — неви-
новна. Волокита отняла у них пять дол-
гих лет жизни, и никто им это никак не 
компенсировал. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Как подготовиться к СИЗО 
Бывшая арестантка СИЗО №6 предпри-

нимательница Наталья Верхова убеждена, 
что к тюрьме лучше готовиться на свободе. 
Пока есть время — подправить недостат-
ки и научиться необходимому. Во многом 
подготовка к тюрьме может быть похожа на 
подготовку к службе в армии. 

— Первое. Физиология. В идеале — быть 
здоровым. Но даже это состояние на входе 
не гарантирует отсутствие проблем в даль-
нейшем. Дальнейшие рекомендации — для 
условно здоровых людей. Больным надо по-
пытаться все же привести себя к максимально 
самодостаточному состоянию. Если освоить 
навыки саморегуляции, цигун, йоговские 
инструменты настройки организма — пре-
бывание в жестких условиях даже поможет 
продвинуться в этих техниках. Зубы вылечить 
— обязательно. В тюрьме, в лучшем случае, 
у вас их могут вырвать, причем не всегда до-
ступна анестезия. Полезно освоить упражне-
ния для глаз — время и регулярность тюрьма 
вполне обеспечивает, так что есть шанс не 
только не потерять зрение, но и подправить 
его. Отношение к еде в рамках подготовки к 
заключению должно существенно расширить 
свои рамки. Те, кто освоил регулярные голо-
дания и очищения организма, намного более 
защищены. Пока есть доступ к Интернету и 
любым продуктам — есть время выработать 
для себя оптимальную методику. И главное 
даже не в физическом отношении к еде, а к 
моральной независимости от нее. Если вы 
понимаете, что легко проживете 3–5 дней без 
еды, если вы знаете, как выходить из голо-
дания, если вы понимаете, как приспособить 
к себе любую еду, то этот аспект тюремной 
жизни не станет для вас критичным.

Второе. Физическая форма. Необходимо 
владеть различными комплексами упражне-
ний, начиная с силовых (обычно все вспоми-
нают приседания и отжимания) и заканчивая 
сложной гимнастикой, растяжкой и дыхатель-
ными техниками. Практиковать надо начать 
на свободе, поскольку есть возможность и 
подправить технику с тренером, и посмотреть 
достаточное количество роликов на Ютубе, 
например. Все комплексы упражнений долж-
ны быть усвоены до автоматизма, потому что 
стресс и прочие тюремные факторы могут 
начисто стереть память. Оказавшись в за-
стенках — немедленно записать-зарисовать 
все, что удастся вспомнить. Привычка к от-
слеживанию физических результатов тоже 
сильно пригодится там. Замечательная книга 

Пола Уэйда «Тренировочная зона» решит 
очень и очень многие проблемы, и не только 
физические.

Третье. Умения и навыки. Очень полезно 
почитать книги про скаутов и прочие при-
ключения. Атмосфера СИЗО отправит вас 
как минимум лет на 50–70 назад, это не 
должно застать вас врасплох. Посмотри-
те на себя цинично: чем вы можете быть 
полезным людям, с которыми на долгие 
месяцы вы обречены делить небольшое 
пространство. Мой опыт по понятным при-
чинам связан больше с женскими СИЗО, 
но логика понятна: если человек полезен, 
конфликты с ним менее вероятны. В женских 
СИЗО ценились умения: делать массаж, 
гадать на подручных средствах, учить фи-
зическим упражнениям, языкам, рисовать, 
лепить, рассказывать позитивные истории. 
Конечно, ценятся те, кто может написать 
ходатайства, жалобы и прочие судебно-
следственные документы. Уважение всег-
да вызывает последовательность — если 
вы ежедневно утром и вечером в любых 
условиях проводите свою тренировку, не 
мешая при этом никому, то с каждым днем 
недоброжелателей будет меньше.

Четвертое. Умственные способности, 
память и ясновидение. Однообразная тю-
ремная жизнь сильно влияет и на память, и в 
целом на мозги. Позаботиться о сохранении 
формы тоже следует заранее. Скорочтение, 
развитие зрительной памяти, разнообразные 
игры, поощряющие сохранение словарного 
запаса, — все это на свободе доступно для 
усвоения. Нарисовать таблицы Шульте труда 
не составит, как и все варианты пособий, 
что вы сможете вспомнить. Время и режим 
помогут вам при желании даже овладеть 
телекинезом, но для этого вы должны освоить 
методику тренировки заранее.

Тюрьма врывается в жизнь обычно пол-
ной сменой обстановки, привычек, окруже-
ния, питания. Независимость и самодоста-
точность обратят страдания в интересный 
квест. Надежда ослабляет волю. Но она не-
обходима, чтобы обрести себя. Помните, что 
выживание — это не сопротивление. Уваже-
ние к окружающим людям, к сотрудникам, 
которые выбрали себе именно такую судьбу, 
регулярные физические и интеллектуальные 
занятия, помощь другим — все это делает 
жизнь в тюрьме максимально безопасной. 
А регулярные занятия с постановкой целей 
и фиксацией результата могут привести к 
тому, что из мест заключения вы выйдете 
здоровым, сильным и уверенным в себе.
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УЗНИЦЫ ПЕРВОЙ 
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СРОЧНО В НОМЕР
Голографический звук 

придумал и запатентовал 
научный сотрудник МГУ 
им. Ломоносова Алексей 
Осокин. 

Взяв за основу принцип 
распространения волны, 
описанный еще в XVII веке 
Христианом Гюйгенсом, 
о том, что каждая точка 
волны сама является ис-
точником другой волны, 
изобретатель разработал 
свою систему для более 
качественного восста-
новления звука. Если 
привычные нам аудиоси-
стемы состоят из одного, 
максимум двух динами-
ков, то звуковая система 
Осокина состоит из сотен 
или тысяч микродина-
миков, расположенных в 
поле восприятия человека. 
Они тесно взаимосвязаны 
с таким же количеством 
микрофонов в области ис-
точника звука.

— Предположим, вся пло-
щадь вашего стола утыкана 
маленькими микрофона-
ми, — объясняет ученый. 
— Когда вы начинаете го-
ворить, звуковая волна от 
вас сначала доходит до 
ближнего края стола, и 
первыми на нее реагируют 

расположенные там микро-
фоны. Затем через сотые 
доли секунды волна про-
двигается к другим микро-
фонам. Таким образом, 
каждый принимает сигнал 
вашей речи с небольшим 
запаздыванием. Затем на 
выходе волны вашей речи 
так же последовательно 
воспроизводят динамики 
на другом конце телефон-
ного или телевизионного 
провода.

По словам Осокина, ка-
чество голографического 
звука будет отличаться от 
стереозвука настолько, 
насколько сейчас стере-
озвучание выгодно отли-
чается от монозвука. Ведь 
оно будет воспроизводить 
речь, музыку, звуки при-
роды точь-в-точь как ре-
альный источник.

При помощи такой систе-
мы можно будет с высокой 
точностью передавать на 
расстояние концерт инстру-
ментальной музыки. Люди, 
сидящие на задних рядах 
в зале или находящиеся в 
другом городе, будут вос-
принимать альт или скрипку 
с такой же точностью, как и 
сидящие в первом ряду на 
реальном концерте. 

УЧЕНЫЙ МГУ ПРИДУМАЛ 
НОВЫЙ ЗВУК

В Хамовниках отрестав-
рируют деревянный дом 
начала XIX века. Здание 
имеет статус памятника 
архитектуры и является 
одним из наиболее извест-
ных образцов типовой за-
стройки Москвы после по-
жара 1812 года.

Как удалось выяснить 
«МК», в Департаменте 
культурного наследия 
разработали проект по 
реставрации одноэтаж-
ного дома с мезонином по 
адресу: Малый Власьев-
ский переулок, дом 5, стр. 
2. Согласно историческим 
документам, он был по-
строен не ранее 1817 года 
и не позднее 1820 года по 
заказу владельца земли 
— отставного капитана 
Петра Андреевича Федо-
рова. Дома, которые рас-
полагались на этом участ-
ке прежде, не пережили 
1812 год. Строительство 
дома велось по одному 
из образцовых проектов, 
которые широко исполь-
зовались в процессе вос-
становления уничтожен-
ной пожаром 1812 года 
застройки Москвы.

Дом выполнен в стиле 
позднего классицизма. 
Бревенчатый сруб облицо-
ван досками с имитацией 
рустованной штукатурки. 
Первый этаж и мезонин 
разделяются широкой 

вставкой лепного фриза 
в багете, а замковые кам-
ни боковых окон увенча-
ны львиными масками. 
На здании использованы 
типовые декоративные 
элементы, которые мас-
сово изготавливались 
по образцам известных 
скульпторов и продава-
лись в готовом виде.

Современный вид дома в 
целом соответствует исто-
рическому описанию, но 
есть и изменения. Сегодня 
обшивка здания выполне-
на из шпунтованной доски, 
также на участке довольно 
сильно поднят современ-
ный уровень тротуара, в 
результате чего стали не 
видны продухи подполья 
на главном фасаде. Вме-
сто двух печных труб сто-
ят трубы из оцинкованной 
стали, а остальные печные 
трубы демонтированы 

вместе с печами. Суще-
ствовавший ранее подвал 
в центральной части зда-
ния засыпан. В настоящее 
время здание использует-
ся как административное, 
с выставочными залами, 
где периодически прово-
дятся выставки картин.

В рамках работ плани-
руется отреставрировать 
деревянную обшивку фа-
садов и конструкции сруба. 
Также реставрации под-
вергнутся: белокаменный 
цоколь главного фасада, 
все гипсовые маскароны и 
панно, все дверные и окон-
ные заполнения, включая 
ставни, карнизы и др. Спе-
циалисты выполнят кос-
метический ремонт сохра-
нившихся печей, а также 
проведут ряд мероприятий 
по защите строительных 
конструкций и фундамен-
тов от разрушений.

СТАРИННЫЙ ОСОБНЯК ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ 
УСТОИТ ПЕРЕД ЛЮБОЙ СТИХИЕЙ

Считать домашних жи-
вотных вещью отказался 
Верховный суд. Высшая 
инстанция разъяснила, что 
виновник гибели питомца 
должен возместить хозя-
ину не только стоимость 
собаки или кота, но и ком-
пенсировать моральные 
страдания.

До Верховного суда до-
шла жалоба владелицы 
чихуахуа, погибшего под 
колесами «Волги». Женщи-
на с собачкой переходила 
дорогу по зебре, когда на 
переход выскочила легко-
вушка. Собаку автомобиль 
задавил насмерть. Убитая 
горем хозяйка обратилась 
в суд, требуя с лихача ком-
пенсацию морального 
вреда. В ходе тяжбы вы-
яснилось, что страховая 
компания выплатила ис-
тице 25 тысяч рублей по 
ОСАГО. Эту сумму суд при-
знал возмещением иму-
щественного ущерба, то 
есть стоимости погибшего 
пса. Зато с компенсаци-
ей душевных страданий 
безутешной хозяйки полу-
чилась полнейшая нераз-
бериха. Поначалу суд пер-
вой инстанции присудил 
небольшую компенсацию 
морального вреда. Но это 
решение в вышестоящих 
судах не устояло. Однако 

Верховный суд занял со-
вершенно иную позицию. 
Высшая инстанция в сво-
ем определении указала, 
что посягательством на 
имущественные права 
гражданина могут одно-
временно нарушаться не-
материальные блага. Бо-
лее того, ВС напомнил, что 
по закону питомцы хоть и 
считаются имуществом, но 
не до конца. Например, в 
России установлен запрет 
на жестокое обращение с 
животными, противореча-
щее принципам гуманно-
сти. Причем статья Уголов-
ного кодекса о жестоком 
обращении с животными 
находится в главе «Престу-
пления против здоровья 
населения и обществен-
ной нравственности». Из 
этого высшие судьи сде-
лали вывод, что запрет на 
насилие над питомцами 
направлен не на охрану 
имущества, а на защиту 
нравственности. ВС под-
черкнул, что при опреде-
ленных обстоятельствах 
гибель животных может 
причинять их владельцу 
страдания. Все это говорит 
о том, что виновник гибели 
четвероногого друга дол-
жен возместить не только 
стоимость зверя, но и мо-
ральный вред. 

ЗА ГИБЕЛЬ ЛЮБИМОГО 
ЖИВОТНОГО СТАНЕТ 

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ВИНОВНИК

Уникального для на-
шей страны количества 
оправдательных пригово-
ров добился москвич Петр 
Кияница. На днях он был в 
четвертый раз оправдан 
Измайловским судом Мо-
сквы по одному и тому же 
делу об убийстве. 

Как рассказал «МК» ад-
вокат Александр Канаев, 
речь шла о жестоком пре-
ступлении в квартире на 
проспекте Буденного. 
Пять лет назад там жила 
не слишком благополуч-
ная и не слишком дружная 
семья, довольно давно 
переехавшая с Украины. 
Петр Кияница, тогда 24-
летний молодой юрист, 
которому не удалось 
устроиться на работу, 
трудился на заводе мон-
тажником. Он проживал 
с бабушкой и дядей, кото-
рые в течение многих лет 
заменяли ему родителей. 
Нравы в семействе были 
далеки от благочестивых. 
Дядя к тому времени стал 
хроническим неработаю-
щим алкоголиком, у него 
случались приступы бе-
лой горячки. В биографии 

также была судимость и 
срок за разбой. 63-летняя 
бабушка Петра тоже по-
рой выпивала — и даже 
один раз порезала в ходе 
ссоры ножом одного со-
бутыльника. 

В ночь на 11 августа 
2017 года в припадке бе-
лой горячки дядя зарезал 
пенсионерку. Протрез-
вев, он бросился в ноги 
племяннику: возьми, мол, 
вину на себя на пару су-
ток — а я тем временем 
уеду на Украину и скро-
юсь. Что и было сделано. 
Кияница оговаривал себя 
ровно сутки — потом от-
казался от этих показа-
ний. Но следствие не со-
биралось его отпускать и 
остановилось на первой 
версии. В Измайловском 
суде было четыре судеб-
ных процесса, все с уча-
стием присяжных. И все 
четыре раза Кияница был 
оправдан. Но прокуратура 
трижды подавала апелля-
ционное представление, 
обжалуя вердикт. Кияница 
ждет этого и сейчас, по-
сле четвертого оправда-
тельного приговора. 

МОСКВИЧ ПОСТАВИЛ РЕКОРД 
ПО ЧИСЛУ ОПРАВДАНИЙ 

В УБИЙСТВЕ
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «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.
(12+)

1.00 «ГАННИБАЛ» 
(США—Великобритания, 
2001). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Джулианна Мур, Джанкарло 
Джанини, Гэри Олдман и др. 
Триллер. (18+)

3.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

5.00 «Сны». (16+)

 Профилактические 
работы до 11.00.

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 
3.00 Новости.

11.10, 12.40, 2.40 
Специальный репортаж. (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Обзор. (0+)
17.00 «Громко». Прямой эфир.
18.00, 19.05 «ИНФЕРНО» 

(США, 1999). 
Реж. Рон Ховард. 
В ролях: Том Хэнкс, Фелисити 
Джонс, Омар Си, Ирфан Кхан, 
Сидсе Бабетт Кнудсен, Бен 
Фостер и др. Детективный 
триллер. (16+)

19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ — Первая 
Лига». «Алания Владикавказ» 
— «Динамо» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.45 «РИНГ» 

(США, 2009).
Спортивный боевик. (16+)

3.05 «Наши иностранцы». (12+)
3.35 «Третий тайм». (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский 
против Рустема Меметова. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

5.10 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.25 «РАШН ЮГ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Антон Федотов. 
В ролях: Стася Милославская, 
Семен Трескунов, Риналь 
Мухаметов, Александр Метелкин, 
Роман Мадянов, Сергей 
Лавыгин, Даниил Вахрушев и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

10.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(Франция—Китай—Канада, 2016). 
Реж. Барри Зонненфельд.
В ролях: Кевин Спейси, Дженнифер 
Гарнер, Робби Амелл, Шерил Хайнс 
и др. Фэнтези. (12+)

12.25 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(США, 2008). 
Реж. Гильермо дель Торо.
В ролях: Рон Перлман, Сэльм Блэр, 
Даг Джонс и др. Фэнтези. (16+)

22.25 «ВАРКРАФТ» 
(Китай—США—Канада—Япония, 
2016). Реж. Дункан Джонс.
В ролях: Трэвис Фиммел, Пола 
Пэттон, Бен Фостер, Доминик 
Купер, Тоби Кеббелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.45 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 
(ЮАР—США—Япония, 2012). 
Криминальный триллер. (18+)

2.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Тима и Тома». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
16.25 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
17.10 «Супер Мяу». М/с. (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«В стране невыученных уроков». 
(0+)

23.45 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
23.55 «Пони бегает по кругу». М/ф. (0+)
0.05 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
0.35 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Лего Сити. Приключения». М/с. 

(0+)
3.10 «Зеленый проект». (0+)
3.15 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». 
М/с. (0+)

4.35 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи». 
(0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США—Чехия, 2004). 
Реж. Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбур, 
Дэвид Венхам, Шулер Хенсли 
и др. Приключенческий 
фильм. (16+)

0.40 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Канада—США, 2000). 
Реж. Джеймс Вонг.
В ролях: Девон Сава, Эли 
Лартер, Керр Смит, Кристен 
Клоук, Дэниэл Робак 
и др. Ужасы. Алекс летит с 
классом в Париж на 10 дней. В 
аэропорту он узнает, что время 
вылета совпадает с его днем 
рождения. Потом, повинуясь 
плохому предчувствию, Алекс 
в панике покидает самолет, 
и некоторое время спустя 
самолет взрывается. Но вскоре 
пассажиры, сошедшие вместе 
с Алексом, начинают гибнуть 
один за другим. (16+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.35 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(Россия). Валерия сообщает 
Галине, что Мяки узнал ее тайну, а 
значит — профессиональная судь-
ба Галины также висит на волоске. 
Но Мяки на планерке забывает 
объявить о своем решении. Вале-
рия понимает, что это проявление 
болезни. Катя же подозревает 
Валерию с Мяки в сговоре. В от-
деление возвращается футболист, 
которого недавно удалось вернуть 
к жизни. На этот раз спасти 
его не удается. Раздавленный 
смертью своего кумира, некогда 
алкозависимый Аркадий, «раз-
вязывается». Пациентка из дома 
престарелых с переломом шейки 
бедра уговаривает врачей сделать 
ей операцию. Валерия просит 
Белова прооперировать пожилую 
женщину, но тот отказывается — у 
пациентки слабое сердце. (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко». (12+)
0.50 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 
(Австралия—США, 2016). 
Военная драма. (16+)

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

(США—Канада, 2018). 
Фантастический боевик. (18+)

2.25 «ДЕЛО №39» 
(США—Канада, 2007). 
Триллер. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске».
1.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 
(Россия). 
Алине удается заставить Глеба 
забрать заявление. Дело 
закрыто, Максим на свободе. 
Глеб запирает Алину дома и 
пишет Максиму от ее имени, что 
она решила остаться с мужем. 
Возвращаясь вечером домой, 
Максим видит девушку, которая 
собирается спрыгнуть с моста. 
Он спасает ее и разрешает 
пожить у него, пока она не решит 
свои проблемы. Леня находит 
новую квартиру для Лили и ее 
сына. (12+)

3.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(Россия). (16+)

5.05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(Беларусь). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Специальный репортаж». (16+)
9.55 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

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

(16+)
18.50 «Битва ставок». 

«Смена стратегий». 
(16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Моряк невидимого фронта». 
(12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

0.20 «СТАРШИНА» 
(СССР, 1979). Киноповесть. (12+)

1.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(СССР, 1964). Приключения. (12+)

3.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия). (16+)

5.15 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.45 «Петровка, 38». (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» (Россия). (12+)
10.40 «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что происходит...». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Жижикин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ГРОМ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
1.25 «Дикие деньги. Андрей Разин». 

(16+)
2.05 «Брежнев, которого 

мы не знали». Фильм 1-й. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов». (16+)
3.10 «ГРОМ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обещал». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Мой герой. Игорь Жижикин». 
(12+)

6.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 
(СССР, 1974). Детский фильм. (0+)

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

(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (6+)

11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». 

«Электротранспорт будущего — 
уже сегодня». (12+)

16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Конструкторы будущего». 

«Второе зрение». (12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(СССР, 1966). (12+)
22.50 «Поэтический альбом. Евгений 

Евтушенко. Стихи разных лет». 
23.45 «За дело!». (12+)
0.30 «Песня остается с человеком». 

(12+)
2.35 «Потомки». «Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники». (12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Андреева». (6+)
4.00 «За дело!». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Михаил Фокин». (12+)
5.10 «Активная среда». (12+)

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

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

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(Россия). (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). 
В бар, где Макс пьет кофе, въез-
жает горящая машина, за рулем 
— труп без головы.  Выясняется, 
что владелец машины — бизнесмен 
Геннадий Горецкий. Но его жена 
Анжелика утверждает, что всадник 
без головы — не ее муж. Дома у 
Горецкого оперативники находят 
бесчувственное тело мелкого 
мошенника Котова. На руках 
Котова ссадины от ударов, в руках 
окровавленный топор, а одежда 
пропахла бензином. Все указывает 
на то, что он и есть убийца... (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.00 «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). 
Военный фильм. 
2-я серия. (12+)

5.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(СССР, 1981). Реж. Игорь Гостев. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Евгений Матвеев, Валерия 
Заклунная, Александр Михайлов, 
Иван Лапиков и др. 
Военный фильм. (12+)

8.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 

(Россия).
Поздно вечером в парке 
происходит двойное 
преступление. Убийство и 
похищение маленького ребенка. 
Метелица и ее коллега капитан 
Жданова пытаются понять, 
связаны эти два преступления 
или это случайное стечение 
обстоятельств. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Неразлучники». 

(16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». (16+)
15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»

(Украина, 2019).
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Ксения Радченко, 
Александр Соколовский, Антон 
Еремин, Татьяна Скляр, Иван 
Тамашев, Ефросиния Мельник 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «САШИНО ДЕЛО» 
(Украина, 220).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Елена Шилова, Павел 
Вишняков, Наталия Денисенко, 
Михаил Пшеничный, Ксения 
Мишина, Даниил Белых и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «Порча». (16+)
23.15 «Знахарка». (16+)
23.45 «Верну любимого». (16+)
0.20 «Понять. Простить». (16+)
1.10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30 «СУЕТА СУЕТ» 
(СССР, 1979). Комедия.

8.00 «Забытое ремесло». «Мельник».
8.15 «Легенды мирового кино». 

Бастер Китон.
8.45 «ГОСТИНАЯ, 

СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 
(США, 1931). Комедия.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Андрей Воронихин. 
Казанский собор».

10.45 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении 
созданных им реалий». 1-я лекция.

11.30 К 65-летию Павла Любимцева. 
«Линия жизни».

12.25 «Моя любовь — Россия!». 
«Пронзительная мелодия для курая».

12.55, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
(СССР, 1977). Детектив. 1-я серия.

14.10, 23.35 «Разочарованный 
Аракчеев». Д/ф.

15.05, 22.45 «Мост над бездной. Джотто. 
«Поцелуй Иуды». 

15.35, 0.20 «Мастер-класс». 
Давид Герингас.

16.30 «Дядя Ваня». Спектакль. 
19.15 «Забытое ремесло». «Шорник».
19.45 Обретение честных мощей 

Преподобного Сергия 
Радонежского. «Сергий 
Радонежский. Путь подвижника».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 90 лет со дня рождения Евгения 

Евтушенко. «Линия жизни».
1.15 «Врубель». Д/ф.
1.45 «Молнии рождаются на земле. Теле-

визионная система «Орбита». Д/ф.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05 «Горизонт приключений. 

Крым». Д/ф. (12+)
9.00, 10.00 «Новости 360».
9.35 «Быстрые деньги». (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Крым». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.15 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(США—Великобритания—
Канада, 2017). Реж. Тейлор 
Шеридан. В ролях: Джереми 
Реннер, Элизабет Олсен, 
Джон Бернтал, Келси Эсбиль 
и др. Триллер. Штат Вайоминг. 
На территории индейской 
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+)

1.00 «КИКБОКСЕР» 
(США, 1989). 
Реж.: Марк ДиСалле, Дэвид 
Уорт. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Деннис Алексио, 
Деннис Чан и др. Боевик. 
(16+)

2.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

4.00 «Сны». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
18.50, 21.55, 3.00 
Новости.

6.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.15, 12.40, 2.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.35, 0.45 «ФАНТОМ» (Россия). (12+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55, 17.00 «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ» 
(США, 2006). 
Реж. Эдвард Цвик.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джимон Хонсу, Дженнифер 
Коннелли, Арнольд Вослу, 
Майкл Шин, Карузо Кеперс 
и др. Приключенческий 
триллер. (16+)

18.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

20.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

22.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега 
против Яира Родригеза. 
Трансляция из США. (16+)

23.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор. (0+)

3.05 «Правила игры». (12+)
3.35 «Второе дыхание. 

Вячеслав Фетисов». (12+)
4.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
4.55 «Лев Яшин — номер один». 

Д/ф. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003). 
Реж. Дональд Петри.
В ролях: Кейт Хадсон, 
МэттьюМакКонахи, Кэтрин Хан, 
Энни Пирас, Томас Леннон и др.  
Комедия. (12+)

12.20 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
20.00 «ВРЕМЯ» 

(США, 2011). Реж. Эндрю Никкол.
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Аманда Сайфред, Киллиан 
Мерфи, Алекс Петтифер и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.10 «ГЕРАКЛ» 
(США, 2014). Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн и др. 
Фэнтези. (16+)

0.05 «ЛЕГИОН» 
(США, 2010). Реж. Скотт Чарльз 
Стюарт. В ролях: Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон, 
Эдрианн Палики, Чарльз С. Даттон, 
Джон Тенни, Кевин Дюран и др. 
Фантастический боевик. (18+)

2.00 «ТЭММИ» 
(США, 2014). Реж. Бен Фэлкоун. 
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс 
и др. Комедия. (18+)

3.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу.

5.00 Ранние пташки. «Три кота». (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Гризли и лемминги». 

М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Буба». М/с. (6+)
16.25 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
17.10 «Супер Мяу». М/с. (0+)
18.50 «Черепашки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Кентервильское привидение». 
(0+)

23.45 «Катерок». М/ф. (0+)
23.55 «Приключения Запятой и Точки». 

М/ф. (0+)
0.10 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
0.30 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Лего Сити. Приключения». М/с. 

(0+)
3.10 «Зеленый проект». (0+)
3.15 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
4.35 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
22.00 «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВАМПИРА» 
(США, 2009). Реж. Пол Вайц.
В ролях: Джон Си Райли, Кен 
Ватанабе, Джош Хатчерсон 
и др. Фэнтези. Даррен Шэн был 
обычным школьником. Пока 
однажды не отправился на 
представление в цирк уродов... 
Пока не встретил мадам Окту... 
Пока не столкнулся лицом к 
лицу с призраком ночи..
Вскоре Даррен и его друг Стив 
оказываются в смертельной 
ловушке. Даррен заключает 
сделку с существом, которое 
одно только и может спасти 
Стива. Правда сделка эта 
замешана на крови... (16+)

0.05 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(Канада—США, 2002). 
Реж. Дэвид Р. Эллис.
В ролях: Эли Лартер, А.Дж. Кук, 
Майкл Лэндис, Дэвид Петкау, 
Джеймс Кирк и др. Ужасы. (18+)

1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.35 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(Россия). 
В реанимацию поступает 
бывший пациент Мяки. 
Заведующий отделением 
принимает симптомы за 
повторный инсульт. Валерия 
сомневается в правильности 
диагноза и оказывается 
права: у пациента — клещевой 
энцефалит. Валерия прикрывает 
ошибку Мяки, а Катя настаивает 
на том, чтобы поднять вопрос об 
отстранении Мяки, так как из-за 
его прогрессирующей деменции 
могут пострадать пациенты. 
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко». (12+)
0.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

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

6.00 «Документальный проект». (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 «ОХОТА НА ВОРОВ» 

(США, 2018). Боевик. (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(США, 2002). 
Фантастический боевик. (16+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 Торжественная 

церемония 
закрытия 
XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».

1.10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 
(Россия). 
Валя везет Настю на занятия 
танцами. Им удается оторваться 
от охранника и встретиться с 
Алиной. Максим увозит Алину и 
Настю. Но Федор находит их – в 
курточке Насти был «жучок». 
Алину и Настю забирают домой, 
Максима зверски избивают. 
Его, без чувств и в крови, на 
заброшенной стройке находят 
мальчишки… (12+)

2.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(Россия). (16+)

5.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Специальный репортаж». (16+)
9.55 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

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

(16+)
18.50 «Битва ставок». 

«Война на южном фланге». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

«Содом и Гоморра. 
Тайна греховной гибели». (16+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(СССР, 1990). Детектив. (12+)
0.30 «МИГ УДАЧИ» 

(СССР, 1977). 
Спортивная драма. (12+)

1.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 
(СССР, 1980). Драма. (12+)

3.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(СССР, 1964). 
Приключения. (12+)

4.25 «Морской дозор». 
Д/ф. (12+)

5.15 «Оружие Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.40 «Петровка, 38». (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» (Россия). (12+)
10.40 «Актерские драмы. 

Смерть на съемочной 
площадке». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Павел Любимцев». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.10 «ГРОМ» (Россия). (12+)
17.00 «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной ночи». 
Д/ф. (16+)

17.50 «События».
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски». 
(12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
1.25 «Прощание. Майкл Джексон». 

(16+)
2.05 «Брежнев, которого 

мы не знали». Фильм 2-й. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют». (16+)
3.15 «ГРОМ» (Россия). (12+)
4.40 «Актерские драмы. 

Смерть на съемочной 
площадке». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Павел Любимцев». 
(12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1966). Драма. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». 

«Городские витамины». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Конструкторы будущего». «Силой 

мысли». (12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «РУСАЛКА» 

(Россия, 2007). Трагикомедия. 
(16+)

22.45 «Моя история». 
«Елена Яковлева». (12+)

23.45 «Активная среда». (12+)
0.15 «Конструкторы будущего». «Силой 

мысли». (12+)
0.30 «Песня остается с человеком». (12+)
2.35 «Потомки». «Циолковский. 

Стремящийся к звездам». (12+)
3.00 «Домашние животные» с 

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

«Петербург Мережковского». (6+)
4.00 «За дело!». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Александр Горский». (12+)
5.10 «Свет и тени». (12+)

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

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

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(Россия). (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Во время отборочного боя за-
мертво падает перспективный 
боец Мирошник. На месте пре-
ступления найден термос с кок-
тейлем, на ингредиент которого 
у бойца была непереносимость. 
Под подозрением оказывается 
тренер Симонов, у которого в 
свое время занимался сам Мак-
симов. Леонидов задерживает 
тренера на трое суток, поэтому 
Макс торопится поскорее найти 
убийцу: в невиновности Симонова 
он уверен. (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Возвращение». 

(16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ 

ТВОРЕНИЯ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Александр Высоковский.
В ролях: Любовь Тихомирова, 
Алексей Фатеев, Марина 
Денисова, Валерий Панков, 
Сослан Фидаров и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 
(Украина, 2020).
Реж. Анатолий Григорьев.
В ролях: Елизавета Майская, 
Прохор Дубравин, Сергей 
Радченко, Дарья Легейда и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». (16+)
0.25 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). 
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, 
Наталья Варлей, Нина 
Гребешкова и др. Комедия. 
(6+)

8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. 

БЕЗ СЛЕДОВ» 
(Россия). 
В загородном доме убит 
адвокат Корин. 
Вместе с ним в доме было еще 
пятеро гостей. Убийца среди 
них, но вычислить его будет 
непросто. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва речная».
7.00 «Другие Романовы». 

«Кукса — владетель мира».
7.30, 1.05 «Лунные скитальцы». Д/ф.
8.15 «Легенды мирового кино». 

Кэри Грант.
8.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(Великобритания, 1936). Мелодрама.

9.50 «Цвет времени». Марк Шагал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зодчий 

Александр Кокоринов. Академия 
художеств».

10.45 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении 
созданных им реалий». 2-я лекция.

11.30, 20.30 «Абсолютный слух».
12.15 «Моя любовь — Россия!». 
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(СССР, 1977). Детектив. 2-я серия.
14.05 «Забытое ремесло». «Лапотник».
14.20, 23.35 «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...». Д/ф.
15.05, 22.45 «Мост над бездной. Иероним 

Босх. «Корабль дураков». 
15.35, 0.15 «Мастер-класс». И-Пинь Янг.
16.30 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». Спектакль. 
19.20 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
19.45 «Хорхе Луис Борхес 

«Христос на кресте» 
в программе «Библейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.15 «Первые в мире». 
«Аэрофотоаппарат Срезневского».

1.45 «Цвет времени». Марк Шагал.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.10 «Горизонт приключений. 

Крым». Д/ф. (12+)
9.00, 10.00 «Новости 360».
9.35 «Быстрые деньги». (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Алтай». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

5.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). Приключения. (0+)

8.00, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(Россия—Украина, 1992).
Приключения. (12+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории». (16+)
16.00 Новости.
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.50 Торжественное закрытие XXXI 

Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар 
в Витебске». (12+)

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

1.20 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

2.30 Новости.
2.45 Специальный репортаж. (12+)
3.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

7.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ» 
(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

10.00, 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+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
0.05 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.30 «ЦИРК» 
(СССР, 1936). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.00 Новости.
2.15 «Дословно». (12+)
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

«Очень вкусно». (16+)
11.10 «На ножах». «Самара. «Ярга». 

(16+)
12.20 «Адская кухня». (16+)
14.30 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». (16+)
15.40 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Иван Царевич». (16+)
16.40 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Мартинс». (16+)
18.00 «На ножах». «Оренбург. 

Basement». (16+)
19.00 «Черный список-3». 

«Организация питания 
на свежем воздухе». (16+)

19.50 «Черный список-3». «Услуги 
организации праздников». (16+)

20.50 «Черный список-3». 
«Массажисты». (16+)

21.40 «Черный список-3». 
«Жена на час». (16+)

22.30 «Черный список-3». 
«Мастера тату и пирсинга». 
(16+)

23.20 «Молодые ножи». «Илья Захаров». 
(16+)

0.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(США—Великобритания—
Испания—Южная Корея, 2015). 
Детективный триллер. 
(16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «Селфи-детектив». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «Пятница News». 
(16+)

6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

«Креветка». (16+)
11.10 «На ножах». 

«Нижний Новгород. 
«Рыжая Сара». (16+)

12.20 «Адская кухня». (16+)
14.40 «Молодые ножи». 

«Юлия Савичева». (16+)
15.50 «Молодые ножи». 

«Стас Костюшкин». (16+)
17.20 «Кондитер-6». «Дети. 

Торт для Ани Покров». (16+)
19.00 «Кондитер-6». «Дети. 

Торт для Вани Дмитриенко». 
(16+)

20.10 «Кондитер-6». «Дети. 
Торт для Юли Савичевой». (16+)

21.20 «Вундеркинды». 
«Юрий Стоянов 
и Дмитрий Красилов». (16+)

23.00 «Молодые ножи». 
«Анатолий Цой». (16+)

0.20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(Австралия—США, 2013). 
Реж. Баз Лурман.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Тоби Магуайер, Кэри Маллиган, 
Джоэл Эдгертон, Айла Фишер 
и др. Драма. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «Селфи-детектив». (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.30 «СТАРЕЦ» 
(Россия). (16+)

12.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)

13.00 «УИДЖИ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(США, 2002). 
Реж. Барбет Шредер. 
В ролях: Сандра Баллок, Бен 
Чаплин, Райан Гослинг, Майкл 
Питт, Агнес Брукнер, Крис 
Пенн и др. 
Детективный триллер. (18+)

1.15 «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» 
(США, 2019). 
Реж. Эдвард Нортон.
В ролях: Эдвард Нортон, Гугу 
Эмбата-Ро, Алек Болдуин 
и др. Криминальная драма. 
(18+)

3.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

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

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 19.00, 
21.45, 3.00 Новости.

6.05, 18.30, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15, 12.40, 2.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.35, 0.45 «ФАНТОМ» 
(Россия). (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Киргизии.

19.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(США, 1993). Реж. Роберт 
Хармон. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Розанна Аркетт, Киран 
Калкин и др. Боевик. Беглый 
заключенный Сэм находит 
кров на уединенной ферме, 
где живет Клэйди Андерсон 
— молодая женщина с двумя 
детьми. С трудом сбежав от 
полиции, Сэм уже на пути к 
свободе, но Клэйди угрожает 
опасность, и Сэм остается, 
чтобы ей помочь. (16+)

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

3.05 «Голевая неделя РФ». (0+)
3.35 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+)
4.00 Бильярд. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. (0+)
5.05 «Защита Валерия Васильева». 

Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.05 «ДЖУНИОР» 

(США, 1994). Реж. Айвен Райтман. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Дэнни ДеВито, Эмма Томпсон, 
Фрэнк Ланджелла, Памела Рид, 
Аида Туртурро и др. Комедия. (0+)

12.20 «КУХНЯ» 
(Россия). (12+)

20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США, 2013). Реж. Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто, Бенедикт 
Камбербэтч, Саймон Пегг, 
Карл Урбан, Зои Салдана и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.40 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Реж. Джастин Лин.
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана, Джон Чо, 
Антон Ельчин, Идрис Эльба и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(США, 2015). Реж. Сет МакФарлейн. 
В ролях: Марк Уолберг, Сет МакФар-
лейн, Аманда Сайфред, Джованни 
Рибизи, Джон Слэттери, Морган 
Фриман и др. Комедия. (18+)

3.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.25 «Крутиксы». М/с. (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.50 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Петя и Красная Шапочка». 
(0+)

23.45 «Приключения Буратино». М/ф. 
(0+)

0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Лего Сити. Приключения». М/с. 

(0+)
3.10 «Зеленый проект». (0+)
3.15 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». 
М/с. (0+)

4.35 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи». (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

(Россия). (16+)
21.00 «ГУСАР» 

(Россия). (16+)
22.00 «ГОДЗИЛЛА» 

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

0.40 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(Германия—Канада—США, 
2006). Реж. Джеймс Вонг.
В ролях: Мэри Элизабет 
Уинстэд, Райан Мерриман, 
Крис Лемке, Алекс Джонсон, 
Сэм Истон и др. Ужасы.
У старшеклассницы 
Венди однажды возникает 
предчувствие, что она и ее 
друзья станут жертвами 
несчастного случая, который 
произойдет на «американских 
горках». Когда же самые 
страшные опасения Венди 
подтверждаются, те, кто 
сумел все-таки обмануть 
смерть, теперь вынуждены за 
это расплачиваться. (16+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(Россия).
Из-за шторма на озере 
объявляют ЧП. Мяки, осознав, 
что чуть не убил пациента, 
остается в отделении. Белов 
понимает, что Аркадий пьян, и 
отстраняет его от дел. К Кате 
с Димой попадает спасенный 
рыбаками парень, чей брат 
пропал без вести. Родители 
благодарят рыбаков, а 
Валерия выясняет, что это — 
браконьеры и мальчики попали 
в расставленные ими сети. К 
Белову попадает покалеченный 
тросом яхтсмен. С ним на яхте 
была женщина, которую смыло 
волной. Когда ее доставляют в 
палатку МЧС, Белов узнает в ней 
свою жену Анну... (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко». (12+)
0.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир
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 «ДЖЕК РИЧЕР» 

(США, 2012). Боевик. (16+)
22.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

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

(Великобритания—Нидерланды—
Франция—США, 2017). 
Военная драма. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

23.55 Премьера. 
«Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда». (12+)

0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 
(Россия). 
Благодаря плану Риты, Алине 
удается уйти из больницы. 
Федор ставит на «прослушку» 
телефон Риты. Алина 
просит Любу разрешить ей 
остаться у нее на какое-то 
время и передает папку с 
компрометирующими Глеба 
документами нотариусу. (12+)

2.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(Россия). (16+)

5.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Специальный репортаж». (16+)
9.55 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва ставок». 

«Бросок на запад». (16+)
19.40 «Секретные материалы». 

«Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля». (16+)

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

ПРЕСТУПНИК» 
(СССР, 1964). Детектив. (12+)

0.35 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
(СССР, 1991). 
Криминальный детектив. (16+)

2.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(СССР, 1990). Детектив. (12+)

3.45 «МИГ УДАЧИ» 
(СССР, 1977). Спортивная 
драма. (12+)

4.50 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.40 «Петровка, 38». (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» (Россия). (12+)
10.40 «Большие деньги 

советского кино». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Нина Шацкая». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ГРОМ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

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

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. 

Валерий Ободзинский». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Хроники 

московского быта. 
Трагедия Константина 
Черненко». (12+)

1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 3-й. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности». (16+)
3.10 «ГРОМ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Большие деньги 

советского кино». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Нина Шацкая». 

(12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

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

(Россия, 2007). Трагикомедия. (16+)
11.50 «Активная среда». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». 

«Что делать с мусором?». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
16.45 «Конструкторы будущего». 

«Свобода движения». (12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 «ПОДРАНКИ» 

(СССР, 1976). Драма. (12+)
22.30 «Моя история». 

«Максим Дунаевский». (12+)
23.45 «Триумф джаза. 

Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
0.30 «Песня остается с человеком». (12+)
2.35 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
3.30 «Книжные аллеи. 

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

4.00 «За дело!». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Риккардо Дриго». (12+)
5.10 «Финансовая грамотность». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(Россия). (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). В номере отеля во 
время игры в покер застрелен 
Клюев, рядом лежит карта, на 
которой написано «Умри». С 
помощью информатора Макс 
выходит на второго участника игры 
Красницкого, который занимается 
собачьими боями.  Приехав к нему 
домой, Макс находит Красниц-
кого убитым собственным псом, 
рядом лежит аналогичная карта. В 
ходе расследования оператив-
ники узнают о закрытом клубе «4 
короля». Каждый участник владел 
преступным бизнесом. Максу и 
компании предстоит распутать, 
что это: передел сфер влияния 
или возмездие за совершенные 
преступления? (16+)

1.55 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

6.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 
(СССР, 1987). 
Реж. Сергей Никоненко. 
В ролях: Сергей Никоненко, 
Екатерина Воронина, Галина 
Польских, Леонид Куравлев, 
Евгений Евстигнеев и др. 
Комедия. (16+)

8.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ЧЕРНЫЙ ТАНЦОР» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Земляки». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «САШИНО ДЕЛО» 

(Украина, 220).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Елена Шилова, Павел 
Вишняков, Наталия Денисенко, 
Михаил Пшеничный, Ксения 
Мишина, Даниил Белых и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
(Украина, 2020).
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Новак, 
Анна Сердюк, Сергей Фролов, 
Екатерина Вишневая и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». (16+)
0.25 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчие Франческо Фонтана, Ио-
ганн Готфрид Шедель, Жан-Батист 
Леблон. Меншиковский дворец».

10.45 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 1-я лекция.

11.30, 20.30 «Абсолютный слух».
12.15 «Моя любовь — Россия!». 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Ростовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры».

12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
(СССР, 1977). Детектив. 3-я серия.

14.00 «Забытое ремесло». «Кружевница».
14.20, 23.35 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат». Д/ф.
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 

Казимир Малевич». 
15.35 «Мастер-класс». Михаил Дзюдзе, 

Фридрих Липс, Александр 
Цыганков.

16.15 «Цвет времени». Николай Ге.
16.25 Спектакли-легенды. Театр им. 

Евг. Вахтангова. Михаил Ульянов, 
Василий Лановой, Юлия Борисова, 
Елена Добронравова в постановке 
Евгения Симонова «Антоний и 
Клеопатра». Запись 1980 года.

18.50 «Андреевский крест». Д/ф.
19.45 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в 

программе «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Первые в мире». «Искусственное 

сердце Демихова».
0.15 «Мастер-класс». Ильдар Абдразаков.
1.15 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».
1.45 «Proневесомость». Д/ф.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.10 «Горизонт приключений. 

Алтай». Д/ф. (12+)
9.00, 10.00 «Новости 360».
9.35 «Быстрые деньги». (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Алтай». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(США, 2001). Реж. Пэт 
О'Коннор. В ролях: Киану 
Ривз, Шарлиз Терон, Джейсон 
Айзекс, Роберт Джой и др. 
Мелодрама.
Рекламный агент-трудоголик 
Нельсон Мосс быстро мчится 
по жизни и не представляет 
себе ничего другого. Но живая 
и эксцентричная Сара Дивер, 
наполовину соблазнительница, 
наполовину философ, вполне 
представляет. Если у нее 
получится, Нельсон станет 
ее новой победой в серии 
исправленных людских судеб. 
(12+)

1.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
СВЕТОМ» 
(США—Великобритания—
Франция, 2019). 
Реж. Гуриндер Чадха. 
В ролях: Билли Бэррэтт, 
Ронак Сингх Чадха Бергес, 
Вивеик Калра и др. 
Комедийная драма. (16+)

3.00 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
21.45, 3.00 Новости.

6.05, 17.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15, 12.40, 2.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.35, 0.45 «ФАНТОМ» 
(Россия). (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» 

(США). (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

17.35 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Плавание. 
Прямая трансляция 
из Казани.

20.30 Матч! Парад. (16+)
21.50 Футбол. 

Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

3.05 «Человек из футбола». (12+)
3.35 «Второе дыхание. 

Валерий Кобелев». (12+)
4.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». 
Плавание. 
Трансляция из Казани. (0+)

5.05 «Якушин. 
Первый среди первых». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). Реж. 
Джастин Лин. В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана, Джон Чо, 
Антон Ельчин, Идрис Эльба и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.20 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Реж. МакДжи. В ролях: Кристиан 
Бэйл, Хелена Бонем Картер, 
Сэм Уортингтон, Common и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Реж. Джонотан Мостоу. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Ник Cталь, Кристанна Локен, 
Клер Дэйнс и др. Фантастический 
боевик. (16+)

0.25 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(США, 2011). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Мэйсон Ли, Джастин Барта, Пол 
Джаматти и др. Комедия. (18+)

2.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Доставка 
Пиквика». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Школьный автобус Гордон». М/с. 
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.25 «Крутиксы». М/с. (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+)
23.45 «Как Львенок и Черепаха пели 

песню». М/ф. (0+)
23.50 «Ивашка из Дворца пионеров». М/ф. 
0.00 «Как Маша поссорилась 

с подушкой». М/ф. (0+)
0.10 «Маша больше не лентяйка». М/ф. 
0.20 «Маша и волшебное варенье». 

М/ф. (0+)
0.30 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
0.40 «Жирафа и очки». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Академия Косми». М/с. (6+)
3.20 «Зеленый проект». (0+)
3.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
4.35 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ГУСАР» 
(Россия). (16+)

22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(Канада—США, 2011). 
Реж. Дункан Джонс.
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, Вера 
Фармига, Джеффри Райт и др. 
Фантастический боевик.
Солдат по имени Коултер 
мистическим образом оказы-
вается в теле неизвестного 
мужчины, погибшего в желез-
нодорожной катастрофе. Ко-
ултер вынужден переживать 
чужую смерть снова и снова 
до тех пор, пока не поймет, 
кто – зачинщик катастрофы. 
(16+)

23.50 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(США, 2009). 
Реж. Дэвид Р. Эллис.
В ролях: Бобби Кампо, 
Шантель Ван Сантен, Ник 
Зано, Хейли Уэбб и др. 
Ужасы. (16+)

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

(16+)
5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Телеканал 

«Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.35 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(Россия).
В отделение поступают жертвы 
пожара в гостинице. Виновник 
пожара пострадал больше всех. 
Перед смертью он узнает, что 
спас одну жизнь — благодаря 
эвакуации в номере нашли 
человека, у которого случился 
сердечный приступ. Галина 
хочет предупредить Валерию, 
что сдала ее Ревзину, но 
опаздывает — тот уже прилетел в 
Петрозаводск… (16+)

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир 
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 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(США—Китай, 2016). 
Боевик. (16+)

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

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

(США—Германия—Австралия, 
2008). Фильм ужасов. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «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». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

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

Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 «Черное и белое торпедовца 

Стрельцова». (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 
(Россия). 
Федор сообщает Глебу, что 
Максим написал заявление в 
полицию. Следователь просит 
Максима не покидать жилище, 
опасаясь, что за ним охотятся 
люди Черногорова. Надя 
практически поселилась у Глеба, 
надеясь, что скоро это будет их 
общий дом. (12+)

2.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». 

Документальный сериал. (12+)
13.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва ставок». «На Берлин!». 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Черная» дыра 

«зеленой» энергетики». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(СССР, 1968). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

0.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 
(СССР, 1966). 
Спортивная комедия. (6+)

1.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 
(СССР, 1964). Детектив. (12+)

3.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
(Франция, 1977). 
Криминальная драма. (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» 

(Россия). (12+)
10.40 «Актерские драмы. 

Советские секс-символы: 
короткий век». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ГРОМ» (Россия). (12+)
17.00 «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Заклятые друзья». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «90-е. Бандитское кино». (16+)
1.25 «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». 
Д/ф. (12+)

2.05 «Зачем Сталин создал Израиль». 
Д/ф. (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века». (16+)

3.10 «ГРОМ» (Россия). (12+)
4.40 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Роман Мадянов». 

(12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1976). Драма. (12+)
11.40 «Активная среда». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». «Роботы 

среди нас». (12+)
16.05 «Очень личное» 

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

Программа Л.Млечина. (12+)
16.45, 0.15 «Конструкторы будущего». 

«Мечты сбываются». (12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 

(Россия, 1995). Драма. (16+)
22.35 «Моя история». 

«Виктор Сухоруков». (12+)
23.45 «Свет и тени». (12+)
0.30 «Песня остается с человеком». (12+)
2.35 «Потомки». «Туполев. Изделие 

57». (12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Салтыкова-Щедрина». 
(6+)

4.00 «За дело!». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Аким Волынский». (12+)
5.10 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

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

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

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(Россия). (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Замдиректора строительной 
компании Костенко, желая 
единоличной власти, заказывает 
убийство своего начальника 
профессиональному убийце 
Шилову. Тот вставляет механизм 
в раздвижную дверь офиса, 
которая застревает и убивает 
директора. Но заказчик не 
намерен платить всю сумму за 
«несчастный случай», и тогда 
Шилов устраивает убийство 
самого Костенко... (16+)

1.50 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Денежное дерево». 

(16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(Украина, 2020).
Реж. Анатолий Григорьев.
В ролях: Елизавета Майская, 
Прохор Дубравин, Сергей 
Радченко, Дарья Легейда и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Соловьев. 
В ролях: Анна Арефьева, 
Дмитрий Ульянов, Елена 
Корикова, Анжелика Агурбаш, 
Иван Васильев, Анна Шульгина 
и др. Мелодрама. (16+)

22.40 «Порча». (16+)
23.15 «Знахарка». (16+)
23.45 «Верну любимого». (16+)
0.20 «Понять. Простить». (16+)
1.10 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия). (16+)

8.30 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ПЯТЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
(Россия).
В грузовой машине, 
следовавшей в Петербург 
из Великого Новгорода, 
находят мертвого бездомного. 
Берсеева с Косицким быстро 
устанавливают личность 
погибшего и понимают, что кто-
то охотился за этим человеком и 
его смерть неслучайна. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва деревянная».
7.00 «Другие Романовы». 

«Наследство для Екатерины».
7.30 «Proневесомость». Д/ф.
8.15 «Легенды мирового кино». Джуди 

Гарленд
8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА» (США, 1946). 
Мюзикл. Часть 1-я.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
10.45 Academia. Юрий Александров. 

«Мозг и культура». 2-я лекция.
11.30, 20.30 «Абсолютный слух».
12.15 «Моя любовь — Россия!». 
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(СССР, 1977). Детектив. 4-я серия.
14.00 «Дороги старых мастеров». 

«Мстерские голландцы».
14.10 «Парадокс Грибоедова». Д/ф.
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 

Ренуар-Ярошенко». 
15.35 «Мастер-класс». Ильдар Абдразаков.
16.30 «Вечерний свет». Спектакль.
19.00 «Роман в камне». «Казань. 

Дом Зинаиды Ушковой».
19.45 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 

«Танец семи покрывал»».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Первые в мире». 
23.35 «Парадокс Грибоедова». Д/ф.
0.25 «Мастер-класс». Михаил Дзюдзе, 

Фридрих Липс, Александр Цыганков.
1.05 «Узбекистан. Сплетение солнечных 

культур». Д/ф (Узбекистан, 2021).
1.35 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра Урсуляк.

1.50 «Женский космос». Д/ф.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05 «Горизонт приключений. 

Алтай». Д/ф. (12+)
9.00, 10.00 «Новости 360».
9.30 «Быстрые деньги». (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Алтай». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия, 2015). (12+)

6.05 Мультфильмы. (0+)
7.05 «ВАНГЕЛИЯ» 

(Россия—Беларусь—Украина). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ВАНГЕЛИЯ» 

(Россия—Беларусь—Украина). (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+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
0.05 «Рожденные в СССР». 

К юбилею Э.Стрельцова. (12+)
0.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.00 Новости.
2.15 «Специальный репортаж». (12+)
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия, 2015). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия, 2015). (12+)

7.00, 10.10, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

7.50, 11.00, 14.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.40, 11.45, 9.30, 12.30, 15.10 
«Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 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+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
0.05 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). Реж. Константин 
Юдин. В ролях: Валентина 
Серова, Евгений Самойлов, 
Людмила Целиковская, Павел 
Шпрингфельд, Ирина Мурзаева 
и др. Комедийная мелодрама. (0+)

2.00 Новости.
2.15 «Культ личности». (12+)
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

«ГироБум». (16+)
11.10 «На ножах». «Казань. Bolaq». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Пивной этикет». (16+)
15.50 «На ножах». «Москва. «Баклажан». 

(16+)
16.40 «На ножах». «Казань. «Куйлюк». 

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

Route 148». (16+)
18.50 «Битва шефов». (16+)
21.20 «Битва шефов-2». (16+)
23.20 «Молодые ножи». «Екатерина 

Скулкина». (16+)
0.30 «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(США, 2008). Реж. Майкл Патрик 
Кинг. В ролях: Сара Джессика 
Паркер, Ким Кэтролл, Кристин 
Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот, 
Кэндис Берген и др. Комедийная 
мелодрама. 
Героини сериала «Секс в большом 
городе» вновь собираются 
вместе, чтобы поведать 
преданным поклонникам о своем 
гламурном житие-бытие. (18+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.10 «Селфи-детектив». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.20 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

(16+)
11.10 «На ножах». «Балаково. 

«Карабас Баробас». (16+)
12.20 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Четыре свадьбы-3». (16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
23.00 «Детектор». «Тимур Родригез». 

(16+)
0.00 «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(США, 2010). Реж. Майкл 
Патрик Кинг. В ролях: Сара 
Джессика Паркер, Ким Кэтролл, 
Кристин Дэвис, Синтия Никсон 
и др. Комедийная мелодрама. 
Безумное веселье, яркая мода 
и преданная дружба: «Секс в 
большом городе-2» снова дарит 
нам их, и даже больше, ведь 
Кэрри, Саманта, Шарлотта и 
Миранда готовы показать нам 
еще один «кусочек» их жизни 
в Большом Яблоке – и за его 
пределами, – как они устраивают 
свои дела и личную жизнь, 
в этом действительно 
сверкающем сиквеле. (18+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «Западные звезды». (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
13.00 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(Южная Корея). (16+)
22.00 «АКСЕЛЬ» 

(США, 2018). Реж. Оливер 
Дэйли. В ролях: Алекс 
Нюстадтер, Бекки Джи, Алекс 
МакНиколл и др. 
Фантастический боевик. (12+)

0.00 «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» 
(США, 2004). Реж. Джозеф 
Кан. В ролях: Мартин 
Хендерсон, Айс Кьюб, Монит 
Мазур, Адам Скотт и др. 
Боевик. (16+)

1.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(США, 2002). 
Реж. Барбет Шредер. 
В ролях: Сандра Баллок, Бен 
Чаплин, Райан Гослинг, Майкл 
Питт, Агнес Брукнер, Крис 
Пенн и др. 
Детективный триллер. (18+)

3.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 21.25, 
3.00 Новости.

6.05, 17.55, 20.35, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 Специальный репортаж. (12+)
9.35, 1.05 «ФАНТОМ» (Россия). (12+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. 

Александр Шлеменко». (12+)
13.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера. 
Прямая трансляция.

18.10 Международные 
соревнования «Игры дружбы-
2022». Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса. 
Прямая трансляция из Сочи.

3.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии. (0+)

4.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Плавание. 
Трансляция из Казани. (0+)

5.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

5.30 «РецепТура». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Реж. Джонотан Мостоу.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Ник Cталь, Кристанна 
Локен, Клер Дэйнс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.10 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Реж. МакДжи. В ролях: Кристиан 
Бэйл, Хелена Бонем Картер, 
Сэм Уортингтон, Common и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак 
Эфрон, Приянка Чопра и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.15 «ВРЕМЯ» 
(США, 2011). 
Фантастический триллер. (16+)

1.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

3.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)

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

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
17.10 «Сказочный патруль. 

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

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Малыш и Карлсон». (0+)

23.15 «Карлсон вернулся». 
М/ф. (0+)

23.40 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
23.55 «Золотая антилопа». 

М/ф. (0+)
0.25 «Лиса-строитель». 

М/ф. (0+)
0.35 «Коля, Оля и Архимед». 

М/ф. (0+)
1.00 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
2.40 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
3.05 «Китти не кошка». М/с. (6+)
4.55 «ТриО!». (0+)

7.00 «Простоквашино». 
М/с. (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

17.25 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(Канада—США, 2011). 
Реж. Дункан Джонс.
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, Вера 
Фармига, Джеффри Райт и др. 
Фантастический боевик.
Солдат по имени 
Коултер мистическим 
образом оказывается 
в теле неизвестного 
мужчины, погибшего 
в железнодорожной 
катастрофе. Коултер 
вынужден переживать чужую 
смерть снова и снова до тех 
пор, пока не поймет, кто – 
зачинщик катастрофы. 
(16+)

19.00 «Где логика?». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Прожарка». «Ольга Бузова». 

(18+)
23.40 «ГОДЗИЛЛА» 

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

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.35 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. 

«С купеческим размахом». 
Сегодня Мадянов — один из самых 
востребованных актеров. При такой 
загруженности нужно уметь рас-
слабляться! Мадянов делает это на 
рыбалке. Взять любимый спиннинг, 
уехать из города ночью ради 
утреннего клева на морозе — либо 
одному, либо в компании, — для 
Мадянова настоящее удовольствие! 
Вот и авторы фильма отправились 
вместе с актером на такую рыбалку, 
где он рассказал о своем рекорде — 
поимке сома в 98 кг, — и поделился 
сокровенными мыслями о себе, 
своей семье и творчестве. Кстати, 
на рыбалке Мадянов пьет только 
чай. Признается: в свое время 
злоупотреблял, но теперь уже много 
лет ни-ни. Хотя играет пьяных в кино 
он как никто! По просьбе съемочной 
группы актер продемонстрировал 
свою технику. (12+)

0.25 Информационный канал. (16+)
4.15 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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 «ОВЕРДРАЙВ» 

(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Боевик. (16+)

21.50, 23.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(Великобритания—Франция—
США—Люксембург, 2016). 
Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 
(США, 1987). Боевик. (16+)

2.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 
(США, 1989). Боевик. (16+)

3.50 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СТРЕЛЬЦОВ» 

(Россия, 2020). Реж. Илья 
Учитель. В ролях: Александр 
Петров, Виктор Добронравов, 
Стася Милославская, Александр 
Яценко, Виталий Хаев, Ася 
Домская, Алексей Морозов и др.
Спортивная драма. (6+)

23.20 «СТИЛЯГИ» 
(Россия, 2008). Реж. Валерий 
Тодоровский. В ролях: Антон 
Шагин, Оксана Акиньшина, 
Евгения Брик, Максим Матвеев, 
Екатерина Вилкова, Игорь 
Войнаровский, Константин 
Балакирев, Сергей Гармаш, Олег 
Янковский, Ирина Розанова, 
Леонид Ярмольник и др. 
Музыкальная драма. (16+)

1.55 «ДАМА ПИК» 
(Россия, 2016). Реж. Павел Лунгин. 
В ролях: Ксения Раппопорт, Иван 
Янковский, Мария Курденевич, 
Игорь Миркурбанов, Наталья 
Коляканова и др. Триллер. (16+)

4.05 «Черное и белое торпедовца 
Стрельцова». (12+)

5.20 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

10.50 «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». 
Д/ф. (16+)

11.35 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(Россия). (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(Россия, 2014). 
Военная драма. (16+)

1.40 «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(СССР, 1983). Мелодрама. (16+)

3.10 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

4.45 «Последняя миссия «Охотника». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Москва фронту». 
Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.30 «Петровка, 38». (16+)
8.50 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(Россия). (12+)

12.45 «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «АГАТА И СЫСК. 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

17.00 «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «РОЗА 

И ЧЕРТОПОЛОХ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Ашот Кещян.
В ролях: Евгения Лоза, Илья 
Оболонков, Алексей Анищенко, 
Екатерина Молоховская и др. 
Детектив. (12+)

20.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(Россия, 2014). 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.30 «БЛЕФ» 

(Италия, 1976). Комедия. (12+)
2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.20 «ОБМАНИ СЕБЯ» 

(Россия, 2018). Комедия. (12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

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

(Россия, 1995). Драма. (16+)
11.45 «Активная среда». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Сыны России». 

«Шестое чувство 
Александра Лодыгина». (12+)

16.05 «За дело!». (12+)
16.45 «Конструкторы будущего». 

«Надежда на спасение». (12+)
17.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 

(СССР, 1962). Комедия. (6+)
18.20 «Книжные аллеи. 

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

19.30 «ОТРажение-3». 
21.00 «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1969). 
Драматическая комедия. (12+)

22.30 «Моя история». 
«Мариам Мерабова». (12+)

23.15 «ПЫЛАЮЩИЙ» 
(Корея, 2018). 
Детективный триллер. (18+)

1.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

3.00 «ГЕНРИХ IV 
НАВАРРСКИЙ» 
(Германия—Франция—Испания, 
2010). Историческая драма. (16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.50 «За гранью». 

(16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(Россия). (16+)
22.30 Премьера. 

«Возвращение легенды». 
Юбилейный концерт 
группы «Земляне». 
(12+)

0.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)

1.40 «Их нравы». 
(0+)

2.00 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(CCCР, 1968). Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях: Георгий 
Жженов, Михаил Ножкин, Олег 
Жаков, Ефим Копелян, Элеонора 
Шашкова и др. Детектив. (12+)

7.45, 9.30, 9.55 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1970). Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях: Георгий 
Жженов, Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Копелян, 
Ростислав Плятт и др. Детектив. 
(12+)

9.00 «Известия». (16+)
11.20, 13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1982). Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях: Георгий 
Жженов, Петр Вельяминов, 
Леонид Броневой, Борис 
Химичев и др. Детектив. (12+)

13.00 «Известия». (16+)
14.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 
(СССР, 1986). Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях: Георгий 
Жженов, Петр Вельяминов, 
Николай Прокопович, Евгений 
Герасимов, Леонид Броневой и 
др. Детектив. (12+)

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

ПОРУЧЕНИЕ» 
(Россия, 2012). 
Криминальный боевик. (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.25 «Светская хроника». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Шах и мат». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(Украина, 2020).
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Новак, 
Анна Сердюк, Сергей Фролов, 
Екатерина Вишневая и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 
(Украина, 2019).
Реж. Анастасия Проходенко-
Матешко. В ролях: Ольга 
Павловец, Виктор Логинов, 
Радмила Щеголева, Валентин 
Касьян, Максим Родионов и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 
(Украина, 2010). Реж. Оксана 
Тараненко. В ролях: Анастасия 
Микульчина, Владимир Жеребцов, 
Николай Боклан, Олеся Власова 
и др. Мелодрама. (16+)

0.35 «Порча». (16+)
1.00 «Знахарка». (16+)
1.25 «Верну любимого». (16+)
1.50 «Понять. Простить». (16+)
2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30 «Пешком...». «Москва меценатская».
7.00 «Другие Романовы». 

«Преступление и покаяние».
7.30 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита». 
Д/ф.

8.15 «Легенды мирового кино». 
Фрэнк Синатра.

8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 
(США, 1946). Мюзикл. Часть 2-я.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зодчие 
Андрей Михайлов, Ипполит 
Монигетти, Андрей Белобородов. 
Юсуповский дворец».

10.45 Academia. Алексей Осипов. 
«Оценка теории эволюции».

11.30 «Абсолютный слух».
12.15 «Моя любовь — Россия!». 
12.45, 21.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(СССР, 1977). Детектив. 
15.05 «Врубель». Д/ф.
15.35 «Мастер-класс». Дмитрий Алексеев.
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ им. 

М.Горького. Ангелина Степанова, 
Олег Стриженов, Ирина 
Мирошниченко в постановке 
Бориса Ливанова «Чайка». 
Запись 1974 года.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 

«Загадка дома с грифонами».
23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА» 
(США, 1946). Мюзикл.

1.55 «Искатели». 
«Загадка дома с грифонами».

2.40 «Праздник». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05 «Горизонт приключений. 

Алтай». Д/ф. (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем».
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Алтай». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Гадалка». (16+)
10.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

12.15 «ЧЕЛЮСТИ» 
(США, 1975). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Рой 
Шайдер, Роберт Шоу, Ричард 
Дрейфусс и др. Ужасы. (16+)

14.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США, 2011). Реж. Мишель 
Гондри. В ролях: Сет 
Роген, Джей Чоу, Кристоф 
Вальц, Кэмерон Диаз и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «АКСЕЛЬ» 
(США, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 
(США—Гонконг—Канада—
Мексика—Новая 
Зеландия—Япония, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
(США—Канада, 2009). 
Фантастика. (16+)

23.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 
(США—Канада, 2011). 
Фэнтези. (16+)

1.45 «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» 
(США, 2004). Боевик. (16+)

3.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
СВЕТОМ» (США—
Великобритания—Франция, 
2019). Драма, комедия. (16+)

4.45 «Городские легенды». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Перми. (16+)

7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 21.55, 
3.00 Новости.

7.05, 14.00, 17.05, 20.25 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(США, 2006). Приключенческий 
триллер.(16+)

11.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(США, 1993). Боевик. (16+)

14.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Сочи». 
Прямая трансляция.

17.35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.

22.00 Смешанные единоборства. 
Кертис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла. Прямая трансляция.

1.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Орла. 
(0+)

2.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Орла. 
(0+)

3.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии. 
(0+)

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 «Рио» (США, 2007). 

Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.05 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» 
(США, 1996). 
Фантастическая комедия. (0+)

15.00 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 
(США, 2000). 
Фантастическая комедия. (16+)

17.10 «Angry Birds в кино» 
(Финляндия—США, 2016). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «Angry Birds в кино-2» 
(США—Финляндия, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 
(США, 2019). 
Биографическая драма. (16+)

0.05 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Комедийный боевик. (16+)

2.15 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003). 
Комедия. (12+)

4.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
9.25 «Три кота». М/с. (0+)
11.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
13.00 «Монсики». М/с. (0+)
13.30 «Смешарики». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

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

17.10 «Бременские музыканты». 
М/ф. (0+)

17.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф. (0+)

17.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Каникулы Бонифация». (0+)

23.20 «Чучело-Мяучело». М/ф. (0+)
23.25 «Паровозик из Ромашкова». М/ф. 

(0+)
23.35 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
0.25 «Грибной дождик». М/ф. (0+)
0.35 «Сказка о попе и работнике 

его Балде». М/ф. (0+)
1.00 «Проще простого!». (0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
2.40 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
3.05 «Китти не кошка». М/с. (6+)
4.55 «ТриО!». (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
7.30 «Фиксики. Большой секрет». М/с. 
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». Анна 

Седокова и ее команда сыграют 
против трио Алексея Чумакова. 
Вместе с ними в студию к Азамату 
Мусагалиеву придут Денис До-
рохов, Антон Шастун, Марина 
Федункив и Роман Каграманов. 
Им предстоит отгадать, кто из 10 
участников умеет петь, не слыша 
их голос. В их распоряжении 
будут лишь подсказки, которые 
даст ведущий, и собственная 
интуиция. (16+)

23.00 «ХБ».
Настоящие полярники обещают 
подать в суд на ТНТ, если 
Гарик и Тимур не извинятся 
за скандальные скетчи про 
Кузнецова и Ермолаева. (18+)

23.30 «ХБ». 
Тимур подговаривает Гарика 
попросить у начальства прибавку 
к зарплате, и Гарик совсем не 
против, тем более что он уже при-
смотрел себе новенькую машину. 
Выдержит ли их дружба проверку 
большими деньгами? (18+)

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси». (12+)
11.20 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.25, 15.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(СССР, 1979). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Николай Еременко-мл., 
Петр Вельяминов, Талгат 
Нигматулин, Рейно Арен, Тадеуш 
Касьянов и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

«ПРОРЫВ» 
(СССР, 1968–1971).
Реж. Юрий Озеров.
В ролях: Михаил Ульянов, 
Василий Шукшин, Николай 
Олялин, Лариса Голубкина, 
Михаил Ножкин, Владислав 
Стржельчик, Сергей Никоненко 
и др. Военная драма. (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(Россия, 2020). Реж. Яна Гладких. 
В ролях: Юлия Александрова, 
Лариса Кокоева, Максим Блинов 
и др. Комедия. (16+)

1.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.20 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Кто на самом деле воюет 

с Россией?». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Самые сильные армии-2022». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00, 20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(Канада—США, 2005). 
Комедийный боевик. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.25 «РЭД» 

(США, 2010). Боевик. (16+)
22.35, 23.30 «РЭД-2» 

(США—Франция—Канада, 2013). 
Боевик. (12+)

23.00 Новости. (16+)
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» 
(США, 1992). Боевик. (16+)

3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 
(США, 1998). Боевик. (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». (12+)
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (Россия). 

(16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 

(Украина, 2019). 
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Александр 
Константинов, Ирина Антоненко, 
Виталий Салий, Всеволод 
Болдин, Александр Наумов, 
Станислав Боклан, Сергей 
Калантай, Оксана Архангельская  
и др. Мелодрама. (12+)

0.50 «ПОДМЕНА» 
(Россия, 2016). 
Реж. Андрей Селиванов.
В ролях: Екатерина Олькина, 
Артем Осипов, Александр 
Бухаров, Анна Котова и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Дмитрий Константинов. 
В ролях: Анна Банщикова, 
Владимир Юматов, Александр 
Голубев, Юлия Зимина и др. 
Мелодрама. (16+)

5.55 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(СССР, 1977). Фильм-сказка. (6+)

7.20, 8.15 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 
(СССР, 1982). 
Историческая драма. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Легенды кино». 

Алексей Смирнов. (12+)
10.00 «Главный день». 

Климент Ворошилов. (16+)
10.50 «Война миров». «Партизаны 

против полицаев». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «Кем быть? 
Профессии в СССР». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». 

Юрий Антонов. (12+)
13.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (СССР, 1987). (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (СССР, 1987). (12+)
21.40 «КОНТРУДАР» 

(СССР, 1985). Военная драма. (12+)
23.20 «В КВАДРАТЕ 45» 

(СССР, 1955). Приключения. (12+)
0.40 «ДВА БОЙЦА» 

(СССР, 1943). Военная драма. (12+)
1.55 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 

(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)
3.35 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(СССР, 1977). Фильм-сказка. (6+)

5.00 «Последний штурмовик». Д/ф. (12+)

5.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

7.15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.45 «Святые и близкие. 
Матрона Московская». Д/ф. (12+)

8.25 «ПРАВДА» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(СССР, 1954). 
Киноповесть. (0+)

13.50, 14.45 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 
(Россия, 2008). 
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.35 «НЕОПАЛИМЫЙ 

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

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Прощание. Сергей Доренко». 
(16+)

22.40 «Приговор. Георгий Юматов». 
(16+)

23.25 «90-е. Сумасшедший бизнес». 
(16+)

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

0.45 «Хватит слухов!». (16+)
2.05 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 
(Россия, 2020). 
Детектив. (12+)

5.15 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». «Ковалевская. Первая 

женщина-профессор». (12+)
7.25 «За дело!». (12+)
8.05 «Домашние животные». (12+)
8.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Фильм-сказка. (0+)

10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Защитник русской оперы». Д/ф. 
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Моцарт — суперстар». Д/ф. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». «Пере-

мещение в пространстве». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.35 «ГЕНРИХ IV 

НАВАРРСКИЙ» (Германия—
Франция—Испания, 2010). 
Историческая драма. (16+)

22.35 «Триумф джаза». (12+)
23.20 «НЕЛЮБОВЬ» 

(Россия—Бельгия—Германия—
Франция, 2017). Драма. (16+)

1.20 «Активная среда». (12+)
1.35 «ПЫЛАЮЩИЙ» 

(Корея, 2018). Детектив. (18+)
4.05 «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» 

(Польша, 1979). Драма. (16+)

5.00 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5.35 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.25 «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+)

13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(Россия). (16+)
22.15 «Маска». (12+)
1.00 «Дачный ответ». (0+)
2.05 «ДИКИЙ» 

(Россия). 
Много лет назад Зайцев был 
вынужден сфабриковать 
дело против беспринципного 
авторитета Креста. Спустя 
годы Крест выходит на свободу. 
Первой его жертвой становится 
прокурор. Вскоре и Зайцеву 
придется ощутить на себе 
изощренную месть старого 
вора... (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «КАРНАВАЛ» 

(СССР, 1981). 
Реж. Татьяна Лиознова.
В ролях: Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, Вера 
Васильева, Александр Михайлов 
и др. Лирическая комедия. (16+)

11.15 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 
(Украина, 2020). Реж. Дмитрий 
Лактионов. В ролях: Алина Сергее-
ва, Дмитрий Ульянов, Александр 
Кобзарь, Ольга Морозова, Алек-
сандр Наумов и др. Многосерийная 
мелодрама. История любви Тимура 
и Наны растянулась на двадцать 
лет. Они могли бы быть счастливы, 
но расстались из-за рокового не-
доразумения. Она вышла замуж за 
его близкого друга Андрея и стала 
врачом. Тимур так и не понял, что 
послужило причиной расставания. 
Он остался одинок и посвятил себя 
карьере, став успешным специали-
стом. И вот неожиданно судьба 
вновь свела их вместе.(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.50 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Юлия Такшина, Артем 
Карасев, Евгения Лоза и др. 
Мелодрама. (16+)

2.20 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 
(Украина). (16+)

5.30 «Лаборатория любви». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «УГРОЗЫСК» (Россия). (16+)
8.50 «ЗОЛУШКА» 

(СССР, 1947). 
Реж. Надежда Кошеверова. 
В ролях: Янина Жеймо, Алексей 
Консовский, Эраст Гарин, Фаина 
Раневская, Елена Юнгер и др. 
Сказка. (0+)

10.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(СССР, 1975). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав Невинный, 
Михаил Светин, Олег Даль и др. 
Комедия. (12+)

12.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов 
и др. Мелодрама. (12+)

14.15 «Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. 
Без права на любовь». 
Детективное расследование. (12+)

15.05 «Они потрясли мир. 
Диана vs Камилла». 
Детективное расследование. (12+)

15.55 «Они потрясли мир. 
Жаклин и Джон. 
Тайные страсти семьи Кеннеди». 
Детективное расследование. (12+)

16.45 «Они потрясли мир. 
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. 
Еще один шанс». 
Детективное расследование. (12+)

17.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

6.30 «Умберто Эко «Имя Розы» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «В лесной чаще», «Дед Мороз и 
лето», «Тайна третьей планеты». 
М/ф.

8.35 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 
(СССР, 1986). Комедия.

9.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Передвижники. Иван Крамской».
10.45, 21.25 «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА» 
(СССР, 1981). Детектив.

12.55 «Узбекистан. 
Сплетение солнечных культур». 
Д/ф (Узбекистан, 2021).

13.25, 0.45 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

14.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов.
14.35 Легендарные спектакли Большого. 

Наталья Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете «Ромео и 
Джульетта». Запись 1976 года.

16.55 «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...». Д/ф.

17.45 «Энциклопедия загадок». «
Могила Чингисхана».

18.15 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1969). Трагикомедия.

19.45 «Приключения Аристотеля 
в Москве». Д/ф.

20.30 К 100-летию российского джаза. 
«Линия жизни». Анатолий Кролл.

23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема.

1.30 «Искатели». «Тайна усадьбы 
Гребнево».

2.15 «Скамейка», «Пер Гюнт». 
Мультфильмы 
для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело». 
(12+)

8.00 «Будни».
9.00 «Подмосковье. 

Работаем».
9.30 «Простая медицина». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Простая медицина». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Вкусно 360». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Внимание! Еда!». 

(12+)
17.00 «Маршрут построен». 

Программа задумана в формате 
путешествия-квеста. Ведущий 
Евгений Кривцов получает 
письма с фотографиями-
загадками, ответить на которые 
он сможет, только когда 
отправится в путь-дорогу. 
Каждый новый маршрут — это 
череда тайн и любопытных 
фактов, которые так интересно 
разгадывать. (12+)

18.00 «Новости 360».
18.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Усков 360». (12+)
23.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
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5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия, 2015). (12+)

7.00, 10.20, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

7.50, 11.05, 14.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.40, 11.55 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
15.10 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Вестерн. (0+)

20.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

22.30 «ГАРАЖ» 
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

0.10 «ЗАЙЧИК» 
(СССР, 196). Комедия. (0+)

1.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

6.05 Мультфильмы. (0+)
6.50 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

(СССР, 1946). Сказка. (0+)
8.25 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 196). Комедия. (0+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). 
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лия Ахеджакова, Ия 
Саввина, Светлана Немоляева, 
Валентин Гафт, Георгий Бурков, 
Вячеслав Невинный, Андрей 
Мягков, Леонид Марков, 
Игорь Костолевский, Ольга 
Остроумова и др. Комедия. (0+)

12.00 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

18.30 Новости.
18.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
2.20 «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ» 
(СССР, 1935). Мюзикл. (12+)

3.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

(16+)
11.00 «На ножах». «Ульяновск. Deku». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.20 «Черный список-3». 

«Мастера тату и пирсинга». (16+)
15.20 «Черный список-3». «Клининг». (16+)
16.20 «Черный список-3». 

«Грузоперевозки». (16+)
17.10 «Черный список-3». «Няни». (16+)
18.00 «Битва шефов-2». (16+)
22.00 «ГОГОЛЬ. 

СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
(Россия, 2017). Реж. Егор Баранов.
В ролях: Александр Петров, Олег 
Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем 
Сучков, Таисия Вилкова, Юлия 
Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, 
Сергей Бадюк, Артем Ткаченко и др. 
Детективный триллер. (16+)

0.10 «ШЕРЛОК В РОССИИ». 
«ЧУЖИЕ БЕРЕГА» 
(Россия). (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА» 
(США, 2019). Реж. Клинт Иствуд. 
В ролях: Пол Уолтер Хаузер, 
Сэм Рокуэлл, Кэти Бейтс, Джон 
Хэмм, Оливия Уайлд и др. 
Биографическая драма. (18+)

4.20 «Пятница News». (16+)
4.50 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Артур и война двух миров» 

(Франция, 2010). М/ф. (0+)
7.30 «ПИТЕР ПЭН» 

(Австралия—Великобритания—
США, 2003). Реж. П.Дж. Хоган.
В ролях: Джейсон Айзекс, 
Джереми Самптер, Рейчел 
Херд-Вуд, Линн Редгрейв и др. 
Фэнтези. (0+)

9.40 «Кондитер-6». «Дети. 
Торт для Ани Покров». (16+)

11.10 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Рабы любви». (16+)
0.40 «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(США, 2010). Реж. Майкл 
Патрик Кинг. В ролях: Сара 
Джессика Паркер, Ким Кэтролл, 
Кристин Дэвис, Синтия Никсон 
и др. Комедийная мелодрама. 
Безумное веселье, яркая мода 
и преданная дружба: «Секс в 
большом городе-2» снова дарит 
нам их, и даже больше, ведь 
Кэрри, Саманта, Шарлотта и 
Миранда готовы показать нам 
еще один «кусочек» их жизни 
в Большом Яблоке – и за его 
пределами, – как они устраивают 
свои дела и личную жизнь , 
в этом действительно 
сверкающем сиквеле. (18+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Селфи-детектив». (16+)
4.10 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)



«А женщины уже в волейбол играют». 
Это «Семь стариков и одна девушка». Да, в 
волейбол, гандбол, ватерпол… А футбол-то 
чем хуже? 

«Выйду на улицу, гляну на село, девки гу-
ляют, и мне весело». Это песня. А вот проза 

жизни: включил телик, «Матч-ТВ», а там женщи-
ны. 22 красавицы гоняют один мяч. «Это будут… 

бешеные деньги», — как сказал Райкин. 
Чемпионат Европы среди женщин. Ну, 

честно, там есть на кого посмотреть. На три-
бунах больше 20 тысяч зрителей, судьи, врачи 
и, конечно, сами футболистки — женщины. 

Новые амазонки какие-то! 
Евро-2022 — да, это уровень. Что-то 

похожее на мужской формат незабывае-
мых 80-х, когда не было еще такого бе-
шеного прессинга, на поле оказывались 

пустоты, куда врывались нападающие и 
обводили по 3–4 за раз. Романтика! 

Я посмотрел матч Швеция–Нидерланды 
и получил удовольствие. От мастерства и кра-
соты девушек в одном флаконе. Тут вам не 22 
бугая, гоняющих один мяч. Это женщины в 
трусах, гетрах и футболках. Мне нравится. 

Такая вампирша, училка из садо-мазо с 
плеткой-указкой в руках. «Кто сегодня из вас 
самый бездарный? Кто провалился на мокром 
месте, выпал в осадок после первых трудно-
стей?» — вопрошала она дрожащих от страха 
игроков-псевдоинтеллектуалов. Оторопь 

брала от этого пронзающего 
взгляда из-под очков, от ее 
брезгливой назидательной 
интонации. Мария вошла 
в образ как влитая, луч-
ше нее бабы-стервы 
и представить себе 
невозможно. 

Это была кру-
тая программа, да. 
Артистка! Она потом 
снялась в «Идиоте» 
у Бортко, в «Дневном 
дозоре», в «Параграфе 
78»… 

А затем ее просто 
убрали, как убирают всех с 
телевидения рано или поздно. А 
нет человека, нет программы. На их 
место встают новые ведущие, новые проекты. 
И пусть проигравший плачет, особенно когда 

его сдают в утильсырье. Тебя, 
твой формат объявляют 

устаревшем, давай, до 
свидания. 

Но вот Мария 
со своим «Слабым 
звеном» 20 лет 
спустя воскресла 
на канале «Мир». 
Казалось: ну что 
это такое, вторая 
лига, позабытый 

кумир. Ничего по-
добного! Киселеву 

подобрали, обогре-
ли, и теперь опять она 

звучит как новенькая. Ни 
капельки не устаревшая, все 

такая же стервозная, бойкая на 
язычок. Смотрится как в лучшие годы, 

интригу закручивает на все 100.

Эти патологоанатомщицы препарирова-
ли любого, попавшего к ним на операционный 
стол. И прикалывали к своей бесчисленной 
коллекции на гвоздик как редких бабочек с 
боевой раскраской. Набокову на зависть. 

Их боялись, от них убегали. Прямо во вре-
мя эфира, как Парфенов. Но при этом мечтали 
к ним попасть. Такие вот мазохисты. 

Дуня и Таня их звали. И даже зовут до 
сих пор. Дуня Смирнова и Татьяна Толстая. 
Одна — сценаристка, режиссерша, другая 

— писательница. Девушки брали своей неи-
моверной свободой и неимоверным же ин-
теллектом. Как тогда казалось. 

Они делали изумительную котлету из лю-
бого героя, осмелившегося прийти в студию. 
Под конец передачи герой/героиня как-то 
скукоживались, уменьшались в размерах, 
становились масенькими и с позором упол-
зали вон на свежий воздух. А Дуня и Таня, две 
гремучие змеи высокой пробы, победно вски-
дывали свои симпатичные головки и всегда 
оказывались на коне и на щите. 

Единственное исключение — либералы. 
Когда они, от Гайдара до Чубайса, приходили 
к Дуне и Тане на огонек, девушки млели, глупо, 
но очень мило улыбались и гладили либералов 
по головке. Да, это было против правил, но 
в виде исключения. Помню, я спросил Дуню: 
«А почему к ним такая милость, это же не по-
журналистки?», она ответила: «Они же такие 
маленькие, бедненькие, гонимые, их жалеть 
надо». Девушки и не скрывали тогда своих 
политических взглядов. 

Шли годы… Программу закрыли. Ничто 
не вечно под луной. Дуня настолько сильно 
пожалела главного либерала, что вышла за 
него замуж. Главный либерал стал служить не 
за страх, а за совесть новой, постельцинской 
власти, ну, и еще за большие деньги. Очень 
большие. Говорил о либеральной империи, 
о том, что в чеченской войне возрождается 
Российская армия. То, что было приятно уху 
вождя. Вот и Дуня сделалась такая же. 

Плох тот, кто в молодости не был ре-
волюционером, а в… интересном возрасте 
консерватором. Вот они и стали. Разменяли 
собственные сверхдоходы на свободу. Сейчас 
это молчащая эмиграция. Просто потому, 
что муж Дуни слишком много знает. Ему есть 
что терять. 

А Таня, даром что Толстая, теперь ближе 
к Толстому Петру, депутату, чем ко Льву Ни-
колаевичу. Да, «не могу молчать» — это не 
про нее. Недавно на своем youtube-канале 
«Белый шум» она беседовала со Шнуровым. 
Боже, какая идеалистическая картинка! Они 
кивали друг другу, поддакивали, понимали 
без слов. 

«Я видел, как крыса становится мышью…» 
Это Шнур. К нему у меня вопросов нет, он 
только про деньги. Впрочем, образ крысы 
нынче в нашей стране очень опасен, ведь 
если эту Шушеру прижать к стене, она как 
прыгнет… 

А вот Дуня и Таня стали милыми мышками, 
вполне себе беззубыми и ручными. Конечно, 
ведь зубки показывать уже не модно. Лучше, 
как все. Нет больше никакого злословия. Эх, 
грехи молодости. 
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

12.00 «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(США, 1978). Ужасы. (16+)

14.15 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 
(США—Гонконг—Канада—
Мексика—Новая Зеландия—
Япония, 2017). Реж. Дин 
Израэлайт. В ролях: Дэйкер 
Монтгомери, Наоми Скотт, 
АрДжей Сайлер и др.  
Фантастический боевик. (16+)

16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
(США—Канада, 2009). 
Фантастика. (16+)

19.00 «СОРВИГОЛОВА» 
(США—Швейцария, 2003). 
Реж. Марк Стивен Джонсон.
В ролях: Бен Аффлек, Дженни-
фер Гарнер, Колин Фарелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ЭЛЕКТРА» 
(США—Канада, 2005). 
Реж. Роб Боумен. 
В ролях: Дженнифер Гарнер, 
Горан Вишнич, Теренс Стамп 
и др. Боевик. (12+)

23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

1.15 «ЧЕЛЮСТИ» 
(США, 1975). Ужасы. (16+)

3.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 
(США—Канада, 2011). 
Фэнтези. (16+)

4.45 «Городские легенды». (16+)

7.30, 9.00, 13.55, 17.00, 3.00 
Новости.

7.35, 14.00, 19.40, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(США, 2013). Драма. (16+)

11.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) — 
«Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция.

14.35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Прямая 
трансляция из Белоруссии.

16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США. (16+)

17.05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.

22.00 После футбола.
23.00 «Лица страны. 

Александр Шлеменко». (12+)
0.20 «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 

(Корея, 2004).
Комедийный боевик. (16+)

2.35 «Все о главном». (12+)
3.05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии. (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «Рио» (США, 2007). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

11.20 «Angry Birds в кино» 
(Финляндия—США, 2016). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.20 «Angry Birds в кино-2» 
(США—Финляндия, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.10 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 
(США, 2019). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэтт Дэймон, Катрина Балф и др. 
Биографическая драма. (16+)

18.25 «ПРОМЕТЕЙ» 
(США—Великобритания, 2012). 
Фантастический фильм. (16+)

21.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(США—Великобритания, 2017). 
Фантастический фильм ужасов. 
(16+)

23.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

1.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2002). 
Криминальная драма. (12+)

4.00 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

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

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Команда Флоры». М/с. (0+)
9.00 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
12.40 «Чудо-Юдо». М/ф. (6+)
13.55 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Трое из Простоквашино». (0+)

17.10 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

17.30 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
23.50 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
0.00 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. (0+)
0.10 «Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
0.20 «Дора-Дора-помидора». М/ф. 

(0+)
0.30 «Кораблик». М/ф. (0+)
0.40 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
0.50 «О том, как гном покинул дом и...» 

М/ф. (0+)
1.00 «Проще простого!». (0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
2.40 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
3.05 «Китти не кошка». М/с. (6+)
4.55 «ТриО!». (0+)

7.05 «Простоквашино». 
М/с. (0+)

9.05 «Чудо-Юдо». 
М/ф. (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «ОСТРОВ» 
(Россия). 
Жизнь героев на острове 
становится все напряженнее. 
Ольга Фейгус остро 
переживает из-за своей 
беременности от Эльдара 
и совсем не представляет 
себя матерью. Ей на 
помощь приходит Костя, 
который уверен, что в любой 
женщине можно пробудить 
материнский инстинкт. 
Леша благодаря Марго 
наконец стал мужчиной во 
всех смыслах. Однако не 
всем участникам процесса 
доставил удовольствие сам 
процесс. (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

0.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

2.40 «Импровизация». 
(16+)

4.15 «Comedy Баттл». 
(16+)

5.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». (12+)
11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.50 «Краткое пособие по тому, 

как устроен мир». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Краткое пособие по тому, 

как устроен мир». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Краткое пособие по тому, 

как устроен мир». (16+)
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте». (16+)
19.55 Премьера. 

Специальный репортаж. 
«Парни «с Квартала». (16+)

21.00 «Время».
22.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО — 

СВОБОДА!» 
(СССР, 1972). Реж. Витаутас Жа-
лакявичюс. В ролях: Регимантас 
Адомайтис, Ирина Мирошниченко, 
Ион Унгуряну, Бронюс Бабкаускас, 
Лоренц Арушанян, Юозас Будрай-
тис и др. Драма. (12+)

1.15 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний». (12+)

2.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.35 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.35, 9.00 «РОБОКОП» 

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

8.30, 12.30, 16.30 Новости. (16+)
10.10 «РОБОКОП-2» 

(США, 1990). 
Фантастический боевик. (16+)

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

15.00, 17.00 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(США, 2004). 
Фантастический боевик. (16+)

18.00, 20.00 «ХЕЛЛБОЙ» 
(США—Великобритания, 2019). 
Реж. Нил Маршалл.
В ролях: Дэвид Харбор, Милла 
Йовович, Иэн МакШейн и др.  
Фантастический боевик. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(США, 2010). Реж. Джон 
Тертлтауб. В ролях: Николас 
Кейдж, Джей Барушель, Альфред 
Молина, Тереза Палмер, Тоби 
Кеббелл и др. Фэнтези. (12+)

23.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США—Германия—Франция, 2008). 
Реж. Ховард МакКейн. 
В ролях: Джеймс Кэвизел, София 
Майлс, Джек Хьюстон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.35 «ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Александр Калугин.
В ролях: Анна Снаткина, Андрей 
Соколов, Эмилия Спивак, 
Екатерина Стриженова и др. 
Мелодрама. (16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (Россия). 

(16+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Дарья Екамасова, 
Сергей Жарков, Мария Букнис, 
Евгений Штырбул и др. 
Мелодрама. (16+)

2.35 «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

5.45 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(Россия, 2014). 
Военная драма. (16+)

7.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Что не так с нашей погодой?». 
(16+)

11.30 «Код доступа». 
«Фейки. Ложь как оружие». (12+)

12.15 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Нельсон Степанян. (12+)

13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.35 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(Беларусь). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

20.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.30 «ВОР» 
(Россия, 1997). Драма. (16+)

1.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 
(СССР, 1982). 
Историческая драма. (6+)

2.25 «ДВА БОЙЦА» 
(СССР, 1943). 
Военная драма. (12+)

3.45 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (6+)

5.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)

7.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

8.55 «БЛЕФ» 
(Италия, 1976). Комедия. (12+)

10.40 «Знак качества». (16+)
11.30 «События».
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(СССР, 1958). Реж. Леонид 
Эстрин. В ролях: Андрей 
Гончаров, Генрих Осташевский, 
Павел Луспекаев и др. 
Шпионский детектив. (0+)

13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «События».
14.45 «Конфуз, конфуз!». 

Юмористический концерт. (12+)
16.30 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(Россия, 2020). 
Реж. Алексей Рудаков.
В ролях: Александр Носик, 
Дмитрий Пчела, Зоя Елагина, 
София Петрова, Юлия Силаева 
и др. Детектив. (12+)

19.55 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

23.20 «События».
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(Россия). (12+)

1.05 «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 
(Россия, 2018). 
Детектив. (12+)

4.05 «ПРАВДА» 
(Россия, 2019). 
Детектив. (12+)

5.30 «Хватит слухов!». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50 «От прав к возможностям». (12+)
8.05 «Домашние животные». (12+)
8.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 

(СССР, 1962). Комедия. (0+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Тысяча вызовов на бис: 

русский балет». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Шекспир: Был или не был?». Д/ф. 

(12+)
16.25 «Моя история». 

«Татьяна Догилева». (12+)
16.55 «Календарь». (12+)
17.20 «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ» (Франция, 1970). 
Криминальная комедия. (16+)

19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1983). 
Криминальная комедия. (0+)

22.05 «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» 
(Польша, 1979). Драма. (16+)

0.00 «В поисках сельских утопий». Д/ф. 
(12+)

1.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 
(СССР, 1962). Комедия. (6+)

2.25 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1969). Драма. (12+)

4.00 «НЕЛЮБОВЬ» 
(Россия—Бельгия—Германия—
Франция, 2017). Драма. (16+)

5.00 «Кто в доме хозяин?». 
(12+)

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

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. 
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». 

(12+)
12.00 «Дачный ответ». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». 

(0+)
15.00 «Следствие вели...». 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». 

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(Россия). (16+)
21.40 «Ты не поверишь!». 

(16+)
22.25 «Маска». 

(12+)
1.05 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

1.35 «Их нравы». 
(0+)

1.55 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Маша и медведь. 
Вот такой хоккей». М/с. (0+)

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

8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)
11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
17.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» 
(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Аверин. В ролях: Всеволод 
Цурило, Руслан Кацагаджиев, Анна 
Некрасова и др. Криминальный 
боевик. Перегоняя по отдельному 
поручению следователя автомобиль 
— вещественное доказательство в 
одном уголовном деле — из Перми в 
Петербург, Паша Арнаутов оказыва-
ется в самом эпицентре противосто-
яния двух бандитских группировок. 
«Хозяин» поселка Стастливое, через 
который пролегал путь арнаутов-
ского «Мерседеса», по прозвищу 
Цепованный приказывает своим 
людям напасть на Пашу и отнять у 
него машину, в которой случайная 
попутчица Арнаутова могла тайком 
спрятать флешку с компроматом 
на Цепованного и его подручных. 
Несмотря на уговоры местного 
сторожила Кушнарева, Паша решает 
во что бы то ни стало вернуть свою 
машину и освободить находящуюся 
в плену у бандитов сотрудницу ФСБ 
Настю, хозяйку пропавшей флешки. 
В бой с уголовниками Паше прихо-
дится идти одному — только он готов 
бросить им вызов. (16+)

2.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(CCCР, 1968). Детектив. (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
9.35 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 

(Украина, 2010). 
Реж. Оксана Тараненко. 
В ролях: Анастасия Микульчина, 
Владимир Жеребцов, Николай 
Боклан, Олеся Власова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «НИТИ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Соловьев. 
В ролях: Анна Арефьева, 
Дмитрий Ульянов, Елена 
Корикова, Анжелика Агурбаш, 
Иван Васильев, Анна Шульгина 
и др. Мелодрама. (16+)

15.15 «ЖИВАЯ ВОДА» 
(Украина, 2019).
Реж. Анастасия Проходенко-
Матешко. В ролях: Ольга 
Павловец, Виктор Логинов, 
Радмила Щеголева, Валентин 
Касьян, Максим Родионов и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.40 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
(Украина, 2017). 
Реж.: Елена Кобылинская, 
Ксения Бугримова. 
В ролях: Ольга Гришина, Дмитрий 
Мухин, Артемий Егоров, Дарья 
Барихашвили и др. Мелодрама. 
(16+)

2.05 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 
(Украина). (16+)

5.15 «Лаборатория любви». 
(16+)

6.05 «6 кадров». (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Могила Чингисхана».

7.05 «Василиса Прекрасная». М/ф.
7.25 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ» 
(СССР, 1979). Мелодрама.

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1969). Трагикомедия.

11.40, 1.50 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

12.20 «Коллекция». «Центр современного 
итальянского искусства».

12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им. Н.П.Осипова.

14.20 Кино о кино. «Волга-Волга». 
Была бы песня!».

15.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(СССР, 1938). Музыкальная комедия.

16.45 «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов». Д/ф.

17.25 «Репортажи из будущего». 
«Секреты виртуального портного».

18.05 К 1100-летию Крещения Алании. 
«Монастыри». Документальный 
фильм из цикла «Тропами Алании». 
Режиссер А.Албегов.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Юбилей Ирины Мирошниченко. 

«Линия жизни».
20.25 «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 
(СССР, 1989). Драма.

21.45 Большая опера-2016.
23.35 «ДОЖДЬ 

В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(СССР, 1979). Мелодрама.

2.30 «Прометей», «Крылья, ноги и хвосты». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Личное дело». 

(12+)
8.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». 

В каждом новом выпуске 
вспоминаем главные блюда со 
стола популярных кинокартин и 
готовим их вместе с поварами-
профессиональнами! Вы узнаете 
интересные факты о любимых 
фильмах и блюдах, которые 
были в моде в те времена. 
(12+)

12.00 «Новости 360»
12.30 «Формула успеха». 

(12+)
12.50 «Кругосветка». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Кругосветка». (12+)
15.25 «Город с историей». 

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Город с историей». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Документальный фильм». (12+)
21.20 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
23.00 «Итоги недели».
0.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
7.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

(СССР, 1946). Сказка. (0+)
9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ» 
(СССР, 1935). Мюзикл. (12+)

11.50 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Вестерн. (0+)

13.40, 16.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(Россия, 2015). 
Реж. Николай Хомерики. 
В ролях: Кирилл Гребенщиков, 
Светлана Колпакова, Дмитрий 
Поднозов и др. 
Детективный сериал.
При въезде в маленький тихий 
городок находят тело подростка 
Алика. Неподалеку в овраге – ма-
шину ехавшего из Питера некоего 
Шацкого. Первоначальная версия 
ДТП отметается, когда у погибше-
го в легких обнаруживают воду. Но 
если его убили, то кто? Молодой 
следователь Анна подозревает 
чужака, ее начальник Михаил 
Сергеевич считает, что убийца – 
кто-то из своих... (12+)

16.00 Новости.
21.55 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «ПИТЕР ПЭН» 

(Австралия—Великобритания—
США, 2003). Фэнтези. (0+)

8.00 «Черный список-2». «Помощники 
в доме и сметы ремонта». (16+)

8.50 «Черный список-2». 
«Жена на час и cигнализации». (16+)

10.00 «Зовите шефа». (16+)
11.30 «На ножах». «Краснодар. 

«Пивной офис». (16+)
12.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Route 148». (16+)
13.50 «На ножах». «Пермь. Dedushka». 

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

«Два хвоста». (16+)
15.50 «На ножах». «Курск. Cherdak». (16+)
17.00 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Мартинс». (16+)
18.00 «На ножах». «Горячий ключ. 

«Тип-Топ». (16+)
19.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
20.10 «На ножах». «Щелково. WOM 

Cafe». (16+)
21.10 «На ножах». «Москва. «Айва». (16+)
22.20 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Рыжая Сара». (16+)
23.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Старый Стокер». (16+)
0.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 
(США, 2010). 
Комедийная мелодрама. (18+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «Селфи-детектив». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

«А женщины уже в волейбол играют». 
Это «Семь стариков и одна девушка». Да, в 
волейбол, гандбол, ватерпол… А футбол-то 

?

НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ

Любите ли вы женский футбол так, 
как люблю его я? Ах, вы смеетесь, 
вы плюетесь, вы говорите, что жен-
щина и футбол — две вещи несо-
вместные… Ну-ну.
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Одна — сценаристка, режиссерша, другая пол

СЛАБОЕ
ЗВЕНО

Новое — хорошо забытое старое, 
не так ли? Помню, какой фурор про-
извела на Первом Мария Киселева, 
комсомолка, спортсменка и просто 
красавица. Да, многократная чем-
пионка Олимпийских игр, мира и 
Европы по синхронному плаванию. 
«Слабое звено» на Первом. Эх, дав-
но это было.

Эти патологоанатомщицы препарирова-

— п
мов
тел
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           МЕЛЬМАНОМ

ШКОЛА 
СЛАВОСЛОВИЯ

Воспоминания о былой роскоши. 
Стиль ретро. Это было, было… 
Программа «Школа злословия». 
Две женщины. Отвязанные, отмо-
роженные, очень умные и очень 
свободные. Палец им в рот не кла-
ди — откусят. Такое не забывается.

КА
ДР И

З ВИДЕО

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Большом театре показали послед-
нюю премьеру 246-го сезона. Точнее, 
три премьеры сразу, и все мировые: 
«Made in Bolshoi» («Сделано в Боль-
шом») Антона Пимонова, «Времена 
года» — премьера Большого театра 
Артемия Белякова и «Танцемания» 
Вячеслава Самодурова. Программа 
была подготовлена еще два года на-
зад, в самый канун пандемии, но в 
результате резкого ухудшения эпи-
демиологической обстановки ее вы-
нуждены были отменить всего за 
несколько недель до намеченного 
срока. Перенесли на следующий се-
зон: сначала на декабрь, потом на 
май. Но и тогда по разным причинам 
она не состоялась. И вот наконец мно-
гострадальный вечер презентовали 
на Новой сцене Большого.

Балет «Времена года» Белякова, хоть и 
имеет в своей основе прекрасную музыку 
великого композитора Александра Глазу-
нова, на сцене не частый гость. Постановки 
этого балета оказывались малоудачными и 
не закрепились на балетной сцене. Неудачу 
здесь потерпел даже Мариус Петипа, по-
ставивший «Времена года» в 1900 году по-
сле триумфального успеха созданного им 
совместно с Глазуновым полнометражного 
балета «Раймонда». 

В отличие от него «Времена года» балет 
одноактный. По сути, перед нами танцеваль-
ная сюита. Композитор создал музыку к теме 
вечного цикла природы и жизни, то затухаю-
щей, то вновь воскресающей. 

В начале века нынешнего Артемий Беля-
ков вместе со сценаристом Дарьей Хохловой 
никак не нарушили первоначальную концеп-
цию Глазунова–Петипа, а придали ей более 
современное философское содержание, 
переборщив при этом с философией.

«Безмолвие. Поток вечности приоб-
ретает очертания. В сиянии сферы из его 
глубины вырастают четыре фигуры. Зима, 
Весна, Лето, Осень — объединение противо-
положных и неделимых начал, мужчины и 
женщины, рождения и смерти, созидания и 
разрушения» — таково начало нового либрет-
то. Понятно, что Зима (Владислав Лантратов; 
лучше эту роль во втором составе интерпре-
тировал Егор Геращенко) и Лето (эта партия 
прекрасно легла на Артема Овчаренко и в 
первом, и во втором составах) — это мужское 
начало, конфликтующее и растворяющееся в 
лоне женского: Весны (Анастасия Сташкевич 
была интереснее, чем вышедшая во втором 
составе в этой партии Анна Никулина) и Осени 
(в двух составах здесь прекрасно выступала 
Мария Виноградова). Так что соло этих пер-
сонажей и их дуэты, вперемешку с дуэтами 
других занятых в балете артистов (Михаил 
Крючков, Анастасия Денисова, Лина Шеве-
лева, Антон Гайнутдинов) и кордебалетом, 
— основа этого сочинения, построенного на 

неоклассической технике, местами слишком 
пафосного и излишне традиционного в своих 
приемах. 

Завершается балет «надвигающейся 
катастрофой» — большим грехопадением 
(«Осень затягивает Лето в омут сладострастия 
и беспутства»). Правда, раздевшиеся до тру-
сов танцовщики механистично танцуют все те 
же, что и прежде, классические комбинации, 
да так, что никакого грехопадения на сцене 
не ощущается.

Структура сочинения балета Антона Пи-
монова на музыку современного компози-
тора Анатолия Королева «Made in Bolshoi», 
открывавшего премьерную программу, вполне 
академическая: пара премьеров (Екатерина 
Крысанова и Владислав Лантратов), три пары 
солистов и 12 пар кордебалета, создающих 
строгую геометрию рисунка. Точно так же, 
работая с большой формой и задействовав 
большой ансамбль, Антон Пимонов строил и 
«Концерт №5» Сергея Прокофьева.

Хореография сознательно поставлена с 
«налетом» академизма и поначалу неверо-
ятно энергична. Она начинается сегидильей 
из «Дон Кихота». Действительно, знакомые 
псевдоиспанские па балета Петипа–Горского 
здесь явно цитируются, а на сцене царит сол-
нечная, радостная атмосфера. С задника 
на зал смотрит улыбчивая блондинка, слов-
но сошедшая с этикетки плавленого сыра 
«Виола» с неестественно яркими, словно под 
наркотиками, светящимися голубыми глазами 
(художник-сценограф Настя Травкина). 

Главная задача хореографа — создать 
если и не парадный, то повседневный пор-
трет знаменитой труппы, «большой ансамбль 
для Большого театра, фотоснимок труппы на 
длинной выдержке». И главный герой здесь, 
конечно, не премьеры или прекрасно танцую-
щие солисты (из трех пар особенно выделим 
Михаила Крючкова и Елизавету Крутелёву; а 
во втором составе Марка Чино и Ксению Аве-
рину), а кордебалет. Прославленный, отлично 
вымуштрованный кордебалет Большого с 
его ровными рядами танцовщиков, идеаль-
ной и, кажется, нереальной синхронностью 
движений, сливающихся в одно тело балета 
(кордебалет в переводе с французского и есть 
«тело балета»). И со способностью делать по-
пулярные в классических балетах XIX века, а 
сейчас вышедшие из моды, перестроения и 
симметричные проходы-шествия. Идеаль-
но «пропевать» этим «телом балета» музы-
ку всякую, в том числе и перерастающую в 

«додекафонию». Как и постепенно происходит 
в партитуре Анатолия Королева. А когда му-
зыки нет, как на последних па балета «Made in 
Bolshoi», так же идеально работать на счет. 

Как и первый балет вечера, «Танцеманию» 
можно было бы назвать — «Made in Bolshoi», 
потому что такую хореографию и так танце-
вать могут только артисты Большого. Однако 
первоначально этот балет имел совсем другое 
условное название «Красавин-Самодуров», и 
его премьера должна была состояться рань-
ше вех остальных показанных в программе 
балетов — еще летом 2019 года. 

Как и Пимонов, привитый Баланчиным и 
Форсайтом в Мариинском театре Вячеслав 
Самодуров строит свои бессюжетные сочине-
ния на тех же принципах. Конечно, балетные па 
у Самодурова по сравнению с классическим, 
баланчинским или форсайтовским языком 
претерпевают заметную трансформацию. 
Он предлагает замысловатые комбинации, 
в балете оттанцовывается чуть ли не каж-
дая нота красавинской партитуры, исполь-
зуется принцип одновременного сочетания 
высокоскоростных и тягуче-замедленных 
движений. 

Словно реабилитируясь за свою былую 
неудачу в балете «Ундина», в новом балете от 
дикой и необузданной энергии зашкаливает 
всё: идеальная и роскошная «высоковольто-
вая» партитура Юрия Красавина, отлично при-
думанная драйвовая хореография Вячеслава 
Самодурова с ее «мощным коллективным 
выбросом энергии», бешеная моторика трех 
ведущих пар солистов Большого — Екатерины 
Крысановой и Семена Чудина, Анастасии 
Сташкевич и Вячеслава Лопатина и особенно 
Алексея Путинцева и Маргариты Шрайнер. 
Танец этих артистов сметает всё на своем 
пути. А точеные и энергичные па поражают 
и восхищают.

Само название «Танцемания» для Вячес-
лава Самодурова — это «способ разрядки 
напряжения». По словам хореографа, «зрители 
всё чаще приходят на балеты не только ради 
любования изящными телами и красивой кар-
тинкой, но и чтобы получить энергетический 
заряд от танцующих или, наоборот, вместе 
с ним избавиться от накопленной тяжести». 
Действительно, на полчаса, что продолжался 
балет Самодурова, зритель и артисты Боль-
шого погрузились в массовую «танцеманию». 
И по итогу этот балет оказался лучшим бале-
том премьерного вечера.

Павел ЯЩЕНКОВ.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОХВАТИЛА МАССОВАЯ «ТАНЦЕМАНИЯ»
Главный театр страны 
показал последнюю 
премьеру сезона

«Времена года». Анастасия Денисова, 
Михаил Крючков, Антон Гай нутдинов, 

Лина Шевелева.
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В отличие от дефицита что новых, что 
подержанных автомобилей и запча-
стей к ним недостатка шин — по край-
ней мере, летних и всесезонных — на 
отечественном рынке пока не наблю-
дается: складских запасов хватит 
надолго. Другое дело, что цены на 
них взлетели до небес и не просто 
кусаются, а выгрызают гигантскую 
брешь в семейном бюджете. Однако 
это совсем не значит, что придется 
ездить на старых покрышках до, что 
называется, корда. Доски объяв-
лений в Интернете пестрят много-
численными и разнообразными 
предложениями о продаже «резины» 
в очень пристойном, как визуально, 
так и тактильно, состоянии по весьма 
приемлемым ценам. Разве что она 
не новая, но в разы дешевле, чем в 
магазинах. Но вот стоит ли доверять 
таким «колесам», выяснил портал 
«АвтоВзгляд».

Стоило на Западе прогреметь, а курсу на-
циональной валюты окрепнуть, как россияне 
мгновенно вспомнили уроки лихих девяно-
стых. Мгновенно появились тропинки и до-
рожки в соседние, порой весьма агрессивно 
настроенные государства, откуда малыми и 
большими «подводами» потащили запчасти и 
комплектующие. Рынок требует, значит, есть 
возможность зарабатывать.

Многочисленные заявления официаль-
ных поставщиков и производителей шинной 
промышленности о закрытии или заморажи-
вании своих заводов сработали как триггер: 
через Белоруссию, Казахстан и Владивосток 
в Россию пошли караваны не только с целы-
ми автомобилями, но и запчастями к ним. В 
том числе — шинами. Увядший рынок «по-
держанной резины», который, как казалось 

еще совсем недавно, доживал последние 
дни, воспарил и разросся до невиданных с 
конца прошлого века размеров. Сотни ва-
риантов и размерностей, есть все. Подходи, 
торопись, покупай. И при этом — не волнуйся 
о безопасности.

Дело в том, что Старый Свет известен 
не просто строгими, а очень строгими тре-
бованиями к автомобильным покрышкам, 
откатывать которые «до кордов» нельзя даже 
в относительно небогатых странах Восточной 
Европы. Несмотря на залихватские, порой за 
гранью дипломатии, волеизъявления полити-
ков, приграничный люд всегда ищет возмож-
ности заработать на своем географическом 
положении. И пока в высших эшелонах ставят 
ультиматумы, простой народ ищет пути по-
лучения прибыли. И находит: Белоруссия 
стала настоящим транспортным узлом между 
Европой и Россией, через который в огром-
ных количествах едут дешевые подержанные 
шины оттуда сюда. Второй важный «хаб» — 
Казахстан. Гремящие запреты, как водится, 
не исполняются на местах, поэтому с юга в 
Россию въезжают фуры с покрышками из 
Эмиратов: отсюда везут разного рода «преми-
ум», как по размерностям, так и по бренду.

Но самый большой приток шин б/у — 
из Японии, где требования к шинам не ме-
нее строги, чем в Европе. Дальний Восток 
и Сибирь всегда покупали качественные и 
недорогие японские покрышки, позволяю-
щие отъездить без проблем и вопросов 3–4 
сезона, а сейчас эти «настроения» дошли и 
до Центральной России. Локальные японские 
бренды отличаются достойным качеством, а 
остаток протектора зачастую можно охарак-
теризовать как «доехал от салона до дома». 
Стоит такое удовольствие в два, а то и три раза 
дешевле, чем новая шина. Можно брать...

Эдуард РАСКИН.

Не потерять ни копейки при ремонте 
своих машин после ДТП водите-
лям может помочь свежее решение 
Верховного суда РФ, не имеющее 
на первый взгляд никакого отноше-
ния к автомобильной жизни страны. 
Речь идет об индексации присужен-
ных средств. Причем добиться его 
возможно даже в том случае, когда 
ответчик уже исполнил судебное 
решение. Например, после «разбо-
рок» автовладельца со страховыми 
компаниями.

Портал «АвтоВзгляд» обратил внимание 
на необычное дело, рассмотренное на днях 

высшим судебным органом власти, и рас-
спросил юриста Илью Афанасьева о том, 
как этот прецедент может быть применен 
автовладельцами на практике. 

Итак, стали известны подробности су-
дебной тяжбы, тянувшейся с 2018 года между 
хозяйствующими субъектами о взыскании 

12,8 млн руб. долга по договору хранения. 
Ответчик выплатил требуемые суммы только в 
феврале 2021 года, то есть спустя два с лиш-
ним года после решения суда, после чего ис-
тец обратился в столичный Арбитражный суд с 
просьбой рассмотреть вопрос об индексации 
присуженных ему денежных средств.

Последующая за этим череда отказов 
привела дотошного предпринимателя в ВС 
РФ. Где он настаивал на том, что суды первых 
инстанций не изучили правовую природу ин-
дексации присужденных ему денежных сумм, 

при том что, по мнению бизнесмена, это не 
санкция для должника за несвоевременное 
исполнение решения суда, а упрощенный 
порядок возмещения финансовых потерь.

Спустя время и колоссальное количе-
ство потерянных нервов истца, историей 
заинтересовалась зампред Верховного 
суда и председатель Судебной коллегии 
по экономическим спорам Ирина Подносова. 
Дело взяла на рассмотрение экономкол-
легия, которая в итоге отменила решения 
нижестоящих судов и направила спор на 
новое рассмотрение в Арбитражный суд 
Москвы. Казалось бы, как эта история свя-
зана с автомобилистами? С одной стороны 
— никак. С другой, она может оказаться 
полезной в судебных разбирательствах со 

страховыми компаниями, считает юрист 
Илья Афанасьев.

— С учетом постоянного роста цен на зап-
части и изменение их стоимости вопрос о по-
лучении актуального возмещения денежных 
средств за ущерб на ту дату, когда страховые 
компании надумают ремонтировать ваше авто 
или виновник ДТП решит компенсировать при-
чиненный вам ущерб, сейчас остро актуален. 
Важное условие здесь, чтобы автомобиль не 
был отремонтирован до конца судебных раз-
бирательств. В этом случае у автовладельца 
есть все шансы проиндексировать сумму 
ремонта «железного коня» и не доплачивать 
за него из своего кармана, как это, увы, часто 
происходит в настоящее время…

Юлия КАБЛИНОВА.

Квадроцикл в России в подавляющем 
большинстве случаев — машина для раз-
влечения. Для дела их, пожалуй, используют 
разве что охотхозяйства да компании, спе-
циализирующиеся в области туристических 
услуг. Вся остальная масса ATV находится на 
руках у граждан. Заметим, что в отличие от ав-
томобильного рынка сейчас любой желающий 
может в любой момент пойти и купить себе 
«квадрик». Скорее всего, он будет китайского 
происхождения, поскольку производители 
подобной техники из других стран подняли 
российские цены на свою продукцию до за-
облачных высот, сделав тем самым эту про-
дукцию недосягаемо дорогой для основной 
массы отечественных покупателей.

Новый же китайский «квадр» более-менее 
пристойной мощности (то есть с объемом 
мотора не менее 500 кубических сантиметров) 
сейчас стоит примерно 800 000 рублей. Для 
желающих сэкономить есть вариант покуп-
ки б/у машины. С двигателем аналогичной 
кубатуры она обойдется в сумму около 400 
000 рублей. В этом ценовом сегменте можно 
приобрести ATV с пробегом в районе 2500–
3000 км. Такой квадроцикл обычно не требует 
вложений и ремонта, находясь в состоянии 
«сел и поехал». При его покупке главное — 
убедиться, что пробег не скручен. Для этого 
придется с пристрастием проверить на пред-
мет износа все основные узлы и системы ма-
шины. Приобретая подобную технику, следует 
знать, что закон требует застраховать ее по 
ОСАГО, а затем зарегистрировать в органах 

Гостехнадзора и налоговой службы. И потом 
ежегодно платить транспортный налог. А что-
бы ездить на квадроцикле, человеку нужны 
права машиниста-тракториста и оформлен-
ный полис ОСАГО. 

Многие дачники-квадроциклисты очень 
быстро приходят к выводу, что тратить деньги 
на получение прав, ежегодные страховки, 
оплату ТО и транспортного налога ради всего 
лишь нескольких в году покатушек нет ника-
кого резона. Мол, кто меня будет по полям 
отлавливать и документы проверять? Зато 
на «квадре» удобно и на рыбалку на соседнее 
озеро скататься, и в ближайший магазин за 
продуктами сгонять. Авось не поймают!

Но дело в том, что ГИБДД вместе с со-
трудниками Гостехнадзора периодически 
устраивает совместные рейды, целенаправ-
ленно проверяя водителей квадроциклов. 
Особенно опасно попасться патрулю ДПС 
на незарегистрированном «квадре» и без 
прав не в полях-лесах, а на дороге общего 
пользования, даже если эта дорога — про-
сто грунтовка между деревнями. За езду без 
«тракторного» ВУ инспектор ГИБДД выпишет 
штраф величиной до 15 000 рублей по ст. 
12.7 КоАП РФ, а квадроцикл при этом увезут 
на штрафстоянку — платную, разумеется. А 
«экономия» на регистрации выльется в два 
протокола на сумму 800 рублей каждый — по 
ст. 12.1 КоАП (езда на не поставленном на учет 
ТС) и по ст. 12.37 КоАП (езда без ОСАГО).

Если повторно попадешься ГИБДД на 
нелегальном квадроцикле, можно остаться 

и без «автомобильного» водительского удо-
стоверения на три месяца, если оно у вас есть. 
Либо, в лучшем случае, отделаетесь 5000 руб. 
штрафа. Гораздо более «бюджетно» иметь 
дело с инспекторами Гостехнадзора. Они 
иной раз проводят рейды вне дорог общего 
пользования, чаще всего устраивая свои за-
сады на популярных у местных поклонников 
активного отдыха маршрутах. В этом случае 
водителю «квадра» грозит лишь ст. 9.3 КоАП. 
За отсутствие «тракторного» ВУ и регистра-
ции ATV ему выпишут всего два протокола 
по 300 рублей. 

Надо сказать, что «рейды по квадроци-
клистам» случаются достаточно редко даже в 
Подмосковье. А в регионах о столь уникаль-
ных событиях аборигены вспоминают потом 
годами. Да и встретить экипаж ДПС где-
нибудь в дачной глуши — еще постараться 
надо. Поэтому у частников-квадроциклистов 
опасения нарваться на неприятности порой 
пропадают настолько, что они без зазре-
ния совести садятся за руль своих ATV и в 
пьяном состоянии, что чревато авариями 
с серьезными последствиями для жизни и 
здоровья. Притупленные алкоголем реакция 
и координация «пилота» делают подобный 
исход поездки более чем вероятным. Кроме 
того, надо иметь в виду, что за управление 
квадроциклом в пьяном виде обладателя 
«автомобильного» ВУ однозначно лишат прав 
точно так же, как и за управление машиной 
в состоянии опьянения.

Максим СТРОКЕР.

АВТОВЗГЛЯД

CВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
13 июля 2022 года 
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АВТОСТРАХОВАНИЕ

АВТОЛАЙФХАК
Когда еще кататься на «квадрике», 
как не летом? Промчаться по тропин-
кам и бездорожью в лесах-полях в 
окрестностях коттеджного поселка 
или дома в деревне — сплошное удо-
вольствие. Но портал «АвтоВзгляд» 
напоминает о нескольких нюансах, 
игнорирование которых владельца-
ми такой техники может обернуться 
серьезными проблемами.

Особенности 
эксплуатации 
четырехколесной 
мототехники

КВАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

РЕМОНТ НА ВСЕ ДЕНЬГИ
Как проиндексировать 
суммы страховых 
выплат

Антироссийские санкции парали-
зовали отечественные автозаводы: 
предприятиям остро не хватает 
комплектующих, поставляемых из-за 
рубежа. Решить эту проблему импор-
тозамещением пока не получается, а 
потому производители пошли другим 
путем — начали выпускать упрощен-
ные модели без некоторых систем. 
Но способны ли «антикризисные» ма-
шины спасти рынок и удовлетворить 
покупательский спрос, выяснили 
эксперты портала «АвтоВзгляд».

— Уже сегодня в нашей стране возник 
неудовлетворенный спрос на новые машины 
в размере около 1 млн штук. Но то, что сей-
час поступает на рынок с конвейера того же 
АвтоВАЗа, похоже, конечно, на автомобили, 
но это скорее самобеглые коляски. Те же 
«ощипанные» LADA, лишившиеся в том числе 
и антиблокировочной тормозной системы, — 
просто губители русского народа в прямом 
смысле слова. Ну о чем говорить, когда на 
машине убирают системы безопасности… 
То есть то, к чему шли 30 лет, мы очень бы-
стро нивелировали до нуля, очень быстро 
побежав обратно. Поэтому я не думаю, что 
этакие транспортные средства будут нуж-
ны, — считает автомобильный журналист 
Александр Пикуленко.

Однако если взглянуть на результаты 
продаж той же упрощенной LADA Granta, то 
можно увидеть, что ее все же приобретают, — 
столь недорогого предложения рынок давно 
не видел. Так, например, за первые десять 
дней с момента вывода новой версии на 
рынок она нашла 266 покупателей. А потому 
можно предположить, что спрос на «анти-
кризисные» машины все же будет. Другой 
вопрос, что вряд ли «урезанные» авто начнут 
разлетаться внушительными тиражами, а 
значит, и рынок им никак не спасти.

Важно учитывать, что ежегодная убыль 
автомобилей в России составляет поряд-
ка 1–1,5 млн единиц (дорожные аварии, 
естественное старение). И если в «лучшие 
времена» хорошим результатом считается 
2,5 млн реализованных машин в год, то в 
условиях санкций и 1,7 млн — праздник. 
Но одними лишь упрощенными моделями 
такого показателя не достичь. 

В общем, в этом году ничего хорошего 
автолюбителям ждать не стоит. А в следую-
щем? Вероятно, тоже. Ведь даже если тот 
же АвтоВАЗ сможет выпустить в 2023-м 500 
000 автомобилей (глава компании Максим 
Соколов ранее заявил, что это вполне ре-
ально), УАЗ — 40 000 докризисных единиц, 
Haval — 80 000, а завод «Москвич» усилиями 
столичного мэра Сергея Собянина — 50 000 
машин, то это все равно будет капля в море. 
Ведь, повторимся, рынку придется бороться 
и с отложенным спросом, возникшим из-
за слишком долгого простоя большинства 
отечественных автопроизводств.

Кристина ИЗВЕКОВА.

АВТОРЫНОК

ДЕШЕВО, 
НО НЕ СЕРДИТО
Спасут ли российский 
авторынок 
упрощенные модели 
машин

В отличие от дефицита что новых, что 
подержанных автомобилей и запча-
стей к ним недостатка шин — по край-

еще совсем недавно, доживал последние 
дни, воспарил и разросся до невиданных с 
конца прошлого века размеров Сотни ва-
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Стоит ли покупать сегодня подержанные 
покрышки

«Почему я это делаю? Это мой 
гражданский долг, это моя работа. 
Ничего сложного в этом нет, я не 
считаю, что совершаю героический 
поступок, когда бываю там, посе-
щаю госпитали, пою для этих ребят, 
девчат, для врачей. Это нормаль-
ное явление для гражданина своей 
страны. Другой позиции я себе про-
сто не представляю. К тому же я не 
одинок: очень много моих коллег 
там выступает — спасибо им за это. 
Довольно смелые ребята и девчата 
делают свое дело вполне профес-
сионально. Люди рады их видеть, 
они на какое-то время забывают о 
плохом: улыбаются, смеются, фото-
графируются», — прокомментировал 
исполнитель. 

Лепс подчеркнул, что главное 
для его творчества — это песни. По 
его словам, большая удача найти 
песню, которая бы стала знаковой в 
карьере. «Рюмка водки» оказалась 
именно такой. Ну а теперь Лепс не 
исключает приобретение компози-
ций из репертуара ныне покойного 
Юры Шатунова.

«Белые розы» «Ласкового мая»... 
Я бы отдал сейчас колоссальное ко-
личество средств, лишь бы ее при-
обрести. Сам бы я уже не смог спеть 
такое произведение в силу целого 
ряда обстоятельств. Во-первых, воз-
раст; во-вторых, будет странно, если 
я буду петь в такой же манере. Но 
идея купить произведения, которые 
исполнял покойный Юра Шатунов, 

не лишена смысла. Хотя не знаю, 
смогу ли приобрести права на ис-
полнение и выпуск. Не факт, что сам 
буду петь, но я бы хотел, чтобы эти 
песни были в моей копилке. Возмож-
но, найдется молодой исполнитель, 
который по-своему будет тракто-
вать, и песня может обрести новую 
жизнь», — заявил певец.  

Впрочем, работа работой, а 
тема взаимоотношений с противо-
положным полом не могла не воз-
никнуть, если учесть, что сейчас Гри-
горий завидный жених. Он развелся 
со своей женой Анной Шаплыковой, 
которая младше его на 10 лет. При 

этом они прожили в браке 20 лет. 
Что стало причиной расставания, 
певец так публично и не рассказал. 
Зато поведал, какими были его от-
ношения с женщинами. По словам 
артиста, в отношениях важны не 
только любовь, но и уважение. Но 
вот только они не всегда идут па-
раллельно друг с другом.

«Любовь может существовать 
год, три, пять, иногда до конца дней, 
но это не говорит о том, что человек, 
будь то мужчина или женщина, ува-
жает свою любимую женщину или 
мужчину. Я влюблялся в своей жизни 
несколько раз по-настоящему, но я 
не могу сказать, что очень уважал 
этих женщин. В меня тоже влюбля-
лись, но я до сих пор не знаю, ува-
жали они меня или нет. По крайней 
мере я все для этого делал. Если 
тебя не уважают, от этого человека 
нужно бежать семимильными ша-
гами. И чем быстрее, тем лучше», 
— разоткровенничался Григорий.

Не побоялся Лепс коснуться 
и темы ухода со сцены: «60 лет — 
цифра довольно большая, в этом 
возрасте люди на закате должны 
быть либо уже пройти пик своей 
популярности. Наверное, и то, и 
другое можно ко мне отнести. 60 
лет довольно интересный возраст, 
учитывая то, что ты все равно чув-
ствуешь себя молодым человеком. 
Но останавливаться не буду ни под 
каким соусом, в любом случае буду 
работать над собой, произведения 
новые все равно появятся, даже если 
перестану выходить на большие пло-
щадки или заниматься музыкой как 
таковой. Я вспоминаю, какой прошел 
путь от пятидесятилетия до шести-
десятилетия. Жизнь очень быстро 
проходит. Что-то у меня получилось, 
что-то нет. Если говорить уж совсем 
откровенно, у меня много чего не 
получилось из того, что задумал для 
себя. Не потому что я не прилагал к 
этому усилий, а потому что суще-
ствует дар, своя планка у каждого 
человека. Я считаю, что все, что мог 
сделать до этого периода, я сделал. 
Спасибо людям, которые приходят 
на концерты, журналистам — что 
бы они про меня там ни написали. 
Да ради бога! Раньше я как-то нерв-
ничал, а потом перестал: ну пишут 
и пишут. Я ни с кем не прощаюсь, 
а попрощаюсь только тогда, когда 
меня вынесут вперед ногами. А пока 
будем работать, музыки будет еще 
много. Надеюсь, голосовые связ-
ки проживут 7–10 лет, а там уже на 
кефир и докторскую колбасу нам 
хватит», — подытожил Григорий.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Москву заливает вот уже который день, но 
наших артистов ливнями и поваленными 
деревьями не напугаешь. Несмотря на удру-
чающий прогноз погоды, в открытом летнем 
кинотеатре собралось немало звезд кино 
посмотреть эротическую драму. Среди них 
были замечены и те, кого и без ливня редко 
увидишь на светских мероприятиях. 

Алена Водонаева традиционно эффектно 
позировала в фотозоне, демонстрируя нарочи-
то одному из тележурналистов в камеру свою 
прокачанную «пятую точку», а также очередную 
необычную розовую сумку, сделанную, судя по 
всему, из пластика. «Вообще я с этой сумкой 
уже неоднократно была», — пояснила экс-
участница «Дома-2». Впрочем, с сумкой 
она, может, и была, а вот острые ногти 
длиной в пару сантиметров на фоне сумки 
еще не демонстрировала. Пока ждали на-
чала фильма «Одержимая», Алена также 
поделилась планами на лето. «Мое лето 
началось давно — на озере Комо, была 
в Милане, потом уезжала с ребенком в 
Турцию и через неделю улетаю с под-
ругой в Кисловодск — лечу на детокс-
программу», — пояснила Водонаева. 

Не успели мы прослушать планы теле-
дивы на лето, как на красной дорожке 
появилась пара, которую мало кто ожидал 
увидеть. Ну потому что Алексей Серебря-
ков, как известно, больше 10 лет уже живет 
в Канаде, а тут вдруг появился в центре 
столицы. Вообще актер выходит в свет ред-
ко, но метко, когда прилетает в нашу страну 
на съемки и по иным поводам. Хотя ходят 
слухи, что он с семьей все-таки вернулся 
на ПМЖ, но пока это неподтвержденная ин-
формация. После того как в Сети появились 
его не очень лестные высказывания о России, 
многие поклонники предположили, что артист 
будет избегать выходов на публику, но звезду, 
похоже, взгляды искоса не пугают. Он появил-
ся в фотозоне кинотеатра, расположенной на 
открытом воздухе, вместе с приемной доче-
рью Дарьей. На актере были модные брюки и 
пиджак свободного кроя в актуальной в этом 
сезоне серой цветовой гамме. Впрочем, фа-
наты уже давно заметили, что он уже не первый 
раз отдает предпочтение нарядам спокойных рас-
цветок. Дарья же надела синий сарафан в мелкий 

цветок, до-
полнив его 
белой обу-

вью и сумкой. 
От непогоды ее 

защищала джинсовая 
куртка. Кстати, в руках у 
отца и дочери не было зон-

тика, так что в случае дождя образ 
был бы испорчен. Но, к счастью, в момент 

фотографирования небо оказалось до-
статочно чистым. Звездные гости охот-

но позировали, но вот попытки 
взять полноценное интервью 
успехом не увенчались. На 

вопрос «Московского ком-
сомольца»: «Как настро-

ение?» — Серебряков 
ответил весьма лако-
нично: «Хорошее». На 
этом беседа закон-
чилась: родственни-
ки молча поднялись 
на второй этаж в от-
крытый ресторан. 
Впрочем, дож дик 
все-таки прошел не-
сколько позже. Алек-

сей и Дарья смогли спря-
таться под крышей летнего 
кинотеатра. 

Кстати, для тех, кто, возможно, еще не знает, 
Дарья — дочь жены Алексея Марии. Супруга актера 
сейчас также живет на две страны, так как в Канаде, 
в университете, учатся приемные сыновья Серебря-
кова Степан и Данила. Мария и Алексей усыновили 
двух братьев. Актер к тому же стал дедом три с по-
ловиной года назад. Дарья родила дочь Агату. 

Своими модными татуировками интриговала 
народ дизайнер Маша Цигаль. Жара в столице по-
зволила ей прийти в платье с открытыми руками и 
плечами. Ну и, конечно, тут же зрители с удивлением 
обнаружили, что они все расписаны цветочным ор-
наментом, и не только. «Я же художник!» — пояснила 
«МК» Цигаль. 

В какой-то момент на светском кинопразднике 
все же пошел дождь. И в этом плане не очень по-
везло Виктории Лопыревой, которая как раз давала 
интервью под открытым небом. Красавица блондинка 
рассказывала, что бы она взяла с собой на необитае-
мый остров, пыталась закрыться рукой, но тяжелые 
холодные капли все же заставили убежать под навес. 
Ну а там уже вовсю ожидала просмотра еще одна 
редкая гостья светских выходов — победительница 
«Фабрики звезд» Виктория Дайнеко. Да не одна, а с 

молодым человеком. Они вместе фотографи-
ровались, затем, мило держась за руки, 

пошли прогуливаться по кинотеатру. 
Заглянули в коробки с попкорном, не 

впечатлились и пошли дальше. «На-
верное, на диете», — зашептались 

фанаты. Впрочем, «МК» певица 
пояснила, что ни на каких диетах 
она не сидит, в связи с чем даже 
прибавила пару килограммов. 
«Я очень поправилась, но мне 
нравится, — улыбалась брю-
нетка. — Я вообще в последнее 

время себе ни в чем не отказы-
ваю, хотя стоило бы, наверное. Но 

я подумаю об этом когда-нибудь 
потом. Я, наверное, просто гедо-

нист: я за удовольствия этой жизни 
и за то, чтобы ни в коем случае себя ни 

в чем не ограничивать».
 Что интересно, с новым парнем она выходит 

в свет уже не первый месяц, но его имя так до сих 
пор не озвучила. Причем все вопросы журналистов 
на данную тему игнорирует. Вика вообще очень не 

любит разговаривать на личные темы. В 
этом смысле Дайнеко очень закрытый 

артист. Впрочем, оно и понятно: до 
сих пор у певицы длится история с 

алиментами на дочь. В свое вре-
мя исполнительница была за-

мужем за барабанщиком Дми-
трием Клейманом, но потом 
они как-то громко развелись и, 
похоже, совсем рассорились, 
поскольку музыкант практи-
чески перестал выплачивать 

алименты. В общем, эта исто-
рия, похоже, закончится еще 

не скоро. Одно мы знаем точно: 
в жизни Дайнеко уже наступил 

новый романтический этап, с чем 
ее и поздравляем. 

 Ульяна КАЛАШНИКОВА. 

ИРИНА ПОЛЯРНАЯ

УЛЬЯНА КАЛАШ
НИКО

ВА

АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ 
ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ 
И ВЫВЕЛ В СВЕТ ДОЧЬ

Дайнеко, Водонаева, 
Лопырева спасались 

от ливня на премьере 
эротической драмы

Григорий Лепс уже начал принимать поздравления, несмотря 
на то, что юбилей у него только 16 июля. Он даже поговорил с 
журналистами. Начали, как водится, с серьезного — поездки 
Лепса на Донбасс. Артист рассказал, что же им движет.

«СО СЦЕНЫ — ВПЕРЕД НОГАМИ»

Григорий Лепс 
рассказал о том, 
как влюбился 
и когда закончит 
творческую 
деятельность
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Алексей 
Серебряков 
с дочерью 
Дарьей.

Григорий Лепс
с бывшей женой
и дочерью.
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Виктория 
Лопырева.

Алена 
Водонаева.
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Виктория 
Дайнеко 

с бойфрендом.
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Евросоюз может выде-
лить на восстановление 
Украины 523 млрд дол-
ларов, пишут иностран-
ные СМИ. Параллельно 
с этим заявлением в Ев-
ропе и Америке пишутся 
законы, которые установят 
практику правоприменения 
санкций, и создаются спец-
службы, которые займутся 
розыском имущества под-
санкционных граждан РФ. 
Уже мелькают новости о том, 
что «удержанные» активы бу-
дут конфискованы. И речь 
не только о счетах в банках, 
но и о культурных ценностях 
из частных коллекций, неко-
торые из которых в момент на-
чала спецоперации на Украине 
находились на зарубежных вы-
ставках. Показательна в этом 
смысле история с двумя кар-
тинами, участвовавшими в па-
рижской выставке коллекции 
Морозовых, — портретом Кон-
чаловского из собрания Петра 
Авена и работой Серова из му-
зея МАГМА Вячеслава Кантора. 
Их так и не выпустили из столицы 
Франции. О теневых боях на санк-
ционном поле и подводных кам-
нях законотворчества «МК» рас-
сказала юрист Юлия Вербицкая, 
которая ведет несколько дел, 
касающихся картин, удержанных 
на Западе. 

— Вы только что вернулись из Италии, 
где оказывали юридическую помощь лю-
дям, чьи активы заморожены, а произве-
дения искусства удержаны. Сколько таких 
дел всего?

— По произведениям искусства — 5, 
по прочим активам — более 50. Это много, и мы 

понимаем, что термин «удержание», или «за-
морозка», активов — промежуточный. Сейчас 
законодательство западных стран меняется, 
при этом система реализации санкций пока 
отсутствует. Но она будет создана, полагаю, 
в короткое время. Удержанные работы все 
еще принадлежат коллекционерам, попавшим 
в санкционные списки. В первую очередь им 
стоит незамедлительно написать запрос в ор-
ган, который удержал их имущество, и начать 
защищать свои права, особенно если речь 
идет о произведениях искусства, которые 
экспонировались на выставках. Условия по-
каза и содержания каждой работы оговари-
ваются в договоре. Если картина удержана, 
встают резонные вопросы: кто должен пла-
тить за ее дальнейшее хранение; отвечать 
за сохранность; где работы будут находиться; 
каким образом будут применяться договоры 
страхования? 

— Удержание произведений искус-
ства в связи с санкциями — это чрезвы-
чайная ситуация. А ЧП всегда обгова-
риваются в договоре о выставке. И тут 
не только старые и новые законы всту-
пают в противоречие, но и конкретные 
договоренности об экспонировании, 
так?

— Да. То есть удержание произве-
дения искусства может быть истолкова-
но судом как страховой случай, то есть 
оплатить стоимость работы будет обя-
занностью страховой компании. Россия 
— не первая страна, которая попадает 
под санкции. Были прецеденты в Ин-
дии и Латинской Америке. Подобного 
рода ситуации, когда имущество было 
возвращено в результате переговоров, 
в которые включались крупные миро-
вые концерны, уже были. Можно как-
то обременять денежные средства 

в ходе изменения за-
конодательства или недвижимость, 

но с культурными ценностями все сложнее. 
Они являются предметом очень сложного пра-
ва — там авторские права и дополнительные 
обязанности перед государством. 

— Давайте на примерах. Есть две фигу-
ры, чьи картины оказались удержаны, и это 
две разные ситуации. Портрет Кончалов-
ского из коллекции Петра Авена приехал 
на выставку коллекции Морозовых в Париж 
не из России. Картина, принадлежащая 
Вячеславу Кантору, была предоставлена 
его музеем, то есть приехала из Москвы. 
Как будут работать санкции в отношении 
культурных ценностей из частных собраний 
в этих различных обстоятельствах?

— Каждую ситуацию надо разбирать ин-
дивидуально и к каждой формулировать во-
просы. Например, картина принадлежит лицу, 
персонально попавшему под санкции. Это его 
собственность, которая находилась в Европе 
и, как прочие активы на его зарубежных рас-
четных счетах и недвижимость, была «заморо-
жена». Как это удержанное имущество может 

быть передано в собственность другого лица 
или государства, продано на аукционе, чтобы 
деньги были направлены на восстановление 
Украины, например, или на какие-то иные цели? 
Новый закон все это пока не сформулировал. 
Сейчас юристы могут попытаться исключить 
из списка санкций те или иные объекты по раз-
ным причинам. Может оказаться, что коллекция 
ассоциируется с именем одного человека, 
который ее собрал, но принадлежит другому. 
Мы как раз сейчас занималась подобной ситуа-
цией и уже добились возврата произведения. 
Картина находилась на выставке в итальянском 
музее, и со стороны принимающей стороны 
за нее отвечала администрация города. В то 
же время предмет был участником сделки 
купли-продажи — покупатель внес аванс еще 
в декабре. В городскую администрацию об-
ратились два лица — продавец и покупатель, 
и последний намекнул, что раз вы захватили 
мое имущество, то мы обратимся с иском в суд 
и сделаем этот процесс публичным, потому 
что данные действия могут быть трактованы 
как самоуправство. 

— Хитро.
— Причем имени продавца нет в санк-

ционных списках, это родственник человека, 
попавшего под санкции. Другая ситуация. 
Удержанная картина длительное время на-
ходилась в России, то есть у владельца есть 
обязательства вернуть ее на территорию 
государства. Ведь согласно закону «О вво-
зе и вывозе культурных ценностей» картину 
старше 50 лет нельзя вывезти за пределы 
России навсегда. Здесь есть ограничение 
со стороны государства, поскольку объект 
представляет культурную ценность для 
страны. Собственник может владеть этим 
предметом, но не может распоряжаться 
им в полной мере. Наличие прав государ-
ства или прав автора, если он жив или 
имеются его наследники, также может 
быть основанием, чтобы исключить 
предмет из перечня имущества, ко-
торое удержано в рамках применения 
санкций. Еще вариант — когда про-

изведение принадлежит лицу, не попавшему 
в список, но являющемуся околосанкционным. 
Это родственники, люди с похожими фамилия-
ми, бывшие супруги, дети. 

— Действительно, почему они должны 
отвечать за другого человека?

— Именно. Даже когда закон будет принят, 
его нельзя трактовать расширительно. Люди, 
близкие к подсанкционным гражданам, имеют 
полное право не только на возврат удержан-
ного имущества, но и на взыскание убытков. 
Все эти «подводные камни» нужно учитывать, 
а главное, не стоит бояться оспаривать реше-
ние об удержании имущества. Если человек 
молчит — значит, согласен. Так же по-тихому 
могут удержать остальное имущество. И сейчас 
создаются специальные службы, которые за-
нимаются розыском и замораживанием этого 
имущества.

— Как эти спецслужбы будут 
работать? 

— Очевидно, это будут частные компании, 
которые правительство конкретной страны 
уполномочит разыскать подсанкционное иму-
щество — как раньше «должников» или беглых 
банкиров. 

— По сути, коллекторы?
— Да. Агентство по страхованию вкладов 

— российская государственная организация 
— подобным образом, то есть на конкурсной 
основе, нанимало частные компании по розы-
ску международных активов. 

— Российские коллекторы работают 
жестко. В Европе могут использовать такие 
методы давления, как бывают у нас, — угро-
зы, бесконечные звонки и прочее?

— Нет. Речь об интеллектуальной разведке. 
То есть спецслужба будет отслеживать, в том 
числе с помощью компьютерных программ, 
информацию перемещения грузов через гра-
ницы. Думаю, когда основную базу активов 
выявят, уже будет существовать механизм, 
который позволит на них обращать взыскания. 
Но это возможно только в судебном порядке. 
В Британии и США такого понятия, как рекви-
зиция, нет, можно действовать только по ре-
шению суда. Оно всегда основано на законе, 
но пока такого закона нет — он в разработке. 
Как только закон вступит в силу, в суды один 
за одним посыплются иски. 

— То есть в Британии будет свой закон, 
а в ЕС — свой? Как они могут отличаться? 

— Думаю, свой закон будет в каждой 
из стран Евросоюза, и в Британии, и в США. 
Но с высокой долей вероятности основой 
станет документ, который примут в Велико-
британии. Каждая из стран, которая ввела 
санкции против России, будет развивать это 
законодательство. Оно может отличаться: уста-
навливать разные сроки, объемы, механизм 
принятия решений. И наверняка будет создана 
какая-то совместная спецслужба.  

— Когда это может случиться? 
— Это не быстрая история. В каждой 

стране свой порядок. Мы привыкли к тому, 
что у нас законодательство очень подвижное: 
еще не успели привыкнуть к новому закону, как 
его уже отменили и появились другие. Система 
формирования права, как англосаксонско-
го, так и европейского, — это столетия, если 
не тысячелетия.

— Не будет же картина Авена ждать 
столетие своего освобождения…

— Все может быть. Известны случаи, когда 
произведения искусства, статус которых был 
не определен, находились в подвешенном 
состоянии 50–70 лет.

— А если условно через месяц спецопе-
рация кончится, что будет с санкциями? 
Их все равно примут?

— Запущенные процессы, особенно в ан-
глосаксонской системе права, очень медлен-
ные и необратимые. У сторон в данный момент 
разные требования друг к другу — они касаются 
и репараций, то есть возмещения ущерба, 
причиненного в ходе боевых действий. К тому 
же мы сейчас отказались исполнять решение 
ЕСПЧ. Возможно, это одна из причин, почему 
ЕС создает институт дополнительных иму-
щественных гарантий. При этом на Западе 
закон выше политики. Так что санкции могут 
быть оспорены. 

— Правительство США обратилось 
в ведущие аукционные дома с требо-
ванием выдать сведения об имуществе 
подсанкционных граждан РФ, что про-
тиворечит политике конфиденциаль-
ности тех же Сотбис и Кристис. Законы 

о санкциях могут подорвать аукционный 
бизнес? 

— Сейчас аукционные дома могут написать 
очень вежливый отказ на пяти страницах о вы-
даче конфиденциальной информации: мы бы 
хотели, но не можем нарушать закон, который 
вы же сами приняли. Новый закон противоречит 
ранее принятым. Но в правительстве любой 
страны есть специальный комитет, который 
выделяет взаимоисключающие пункты и го-
ворит: постойте, вот эту и эту норму надлежит 
исключить как антиконституционную. Если вы 
на ней настаиваете, то меняйте конституцию. 
А знаете, когда последний раз менялась кон-
ституция США? В 1861 году! Поэтому извините, 
но нет. Так что, думаю, можно надеяться, что 
аукционные дома сохранят свою приватность, 
ведь культура конфиденциальности и права 
собственности священна на Западе и фор-
мировалась столетиями. Это один из главных 
принципов устойчивости западного мира. 

— Правильно ли я понимаю, что на про-
цесс «созревания» санкционных законов 
могут повлиять те же Авен и Кантор, по-
давая встречные иски?

— Уверена, что они уже используют все 
возможности: попытаются признать акты удер-
жания их картин незаконными на основании 
того, что нет еще установленного закона. Или 
доказывают, что собственником данной вещи 
является иное лицо или организация, или дан-
ное решение затрагивает интересы третьих 
лиц. Однако надо отметить, что у лиц, которые 
попадают в санкционный список и в Вели-
кобритании, и США, часто устанавливаются 
ограничения, когда они не могут нанимать 
дорогостоящие юридические команды и вы-
нуждены ограничиться бесплатными. Но если 
затронуты интересы третьих лиц, например, 
музея, который является собственником ра-
боты, как в случае с Кантором, то музей может 
нанять юриста. 

— Что в сухом остатке? Каков прогноз 
по правоприменению санкций?

— Чем активнее будет движение по защите 
россиянами своих прав, тем скорее станет 
двигаться законодательство, которое будет 
регламентировать порядок применения санк-
ций. Закон всегда немного отстает. Сначала 
возникает казус, и на него должно реагировать 
государство. По моим ощущениям, но я вангую: 
санкционные законы будут приняты в полном 
объеме в течение года. И там уже должен быть 
прописан порядок изъятия имущества, его 
дальнейшего содержания и прочее. Бюджет 
на этот год уже сформирован, то есть только 
на следующий год западные государства смо-
гут предусмотреть средства на содержание 
удержанного имущества, спецслужб, организа-
цию аукционов и прочее. Санкции принимались 
в невероятной спешке. Нужно время, чтобы 
все устаканить. Надо учитывать, что любой 
вооруженный конфликт заканчивается под-
писанием соглашения о мире на определенных 
условиях. Например, какая-то из стран компен-
сирует другой все затраты. А мы понимаем, 
что в рамках спецоперации есть претензии как 
у одной, так и у другой стороны. И претензии 
мирового сообщества к России сейчас обе-
спечены имуществом граждан РФ, попавших 
под санкции.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Прозаик Борис Пономарев живет 
в Калининградской области — на ма-
леньком «островке» России, отрезан-
ном от «материковой» части страны. 
На юге — Польша. На западе — Бал-
тийское море. На севере и востоке 
— Литва. Да если и «перешагнуть» ли-
товскую территорию, окажешься не в 
России, а в Белоруссии. Как ощущает 
себя писатель в такой квазиэмигра-
ции, особенно на фоне постоянных 
угроз со стороны Вильнюса заблоки-
ровать «вклинившийся» в европейскую 
реальность регион? Чем живут и ды-
шат — в плане словесности и культу-
ры — калининградцы? На эти вопросы 
молодой писатель, постоянный автор 
«толстых» литературных журналов, 
ответил в беседе с корреспондентом 
«МК». 

— Борис, ты окончил Санкт-
Петербургский институт культуры и ис-
кусств, а часто ли бываешь в Питере и Мо-
скве? Тяжело ли в нынешних условиях хотя 
бы недолго «погостить на родине»?

— Я сейчас в Петербурге на открытии 
школы писательского мастерства Северо-
западного федерального округа. А до этого 
участвовал в семинаре детских писателей 
в Москве, организованном Фондом СЭИП Сер-
гея Филатова. Путешествую по ситуации, когда 
возникает необходимость участия в литера-
турном семинаре или конкурсе. В поездках 
может быть и полугодовой, и даже годовой 
перерыв.

— Нынешняя поездка отличается 
от предыдущих? 

— Я летел на самолете. Полет стал на час 
дольше, но прошел более чем благополучно. 
Авиарейс Калининград — Москва пролега-
ет над водами Балтийского моря и Финско-
го залива, огибая страны Балтии. В ясную, 
безоблачную погоду из иллюминатора можно 
увидеть Таллин и Хельсинки. Сначала самолет 
пролетает над Санкт-Петербургом, после чего 
направляется прямо к Москве. Полет занимает 
два с половиной часа (ранее — полтора) и про-
ходит почти так же, как и в 2021 году. Но билет 
стал стоить дороже, и это может быть ощути-
мым препятствием.

— А если на автобусе поехать, как 
вариант?

— Автобусного сообщения с «материковой 
Россией» нет, однако пассажирские поезда 
ходят регулярно. Но лето — сезон отпусков, 
и билеты на поезд очень быстро раскупают.

— «Блокада» на пассажирские пере-
возки не повлияла? 

— Авиабилеты подорожали, как я уже 
сказал, но пассажирское транспортное со-
общение (авиация, железная дорога) работает 
безукоризненно. Да и насколько я могу знать, 
об ограничении пассажирских поездок речь 
и не шла. Возможные ограничения могли кос-
нуться только ряда промышленных товаров.

— Когда калининградцы пересекают 
на поезде Литву, как их там встречают?

— Поезд Калининград — Москва следует 
транзитом практически без остановок. На-
сколько я знаю, его нельзя покинуть и в него 
нельзя войти даже в Вильнюсе. Таким образом, 
нет никаких контактов, кроме проверки до-
кументов на границах.

— Получается, что продолжительность 
перелета — единственное неудобство, с ко-
торым сталкиваются калининградцы?

— Медианная зарплата в Калининграде — 
порядка 25–30 тысяч рублей. Полет до Москвы 
и обратно стоит порядка десяти тысяч. Это 
очень дорого.

— В Крыму до сих пор своя экономиче-
ская атмосфера — не работают многие рос-
сийские мобильные операторы, банки. Да и 
цены там и торговые марки большинства 
промтоваров свои. Но Крым — это молодой 
российский регион. А как в Калининграде 
дает знать о себе оторванность?  

— Цены на продукты и товары первой не-
обходимости сильно поднялись и практически 
достигли столичного уровня. Фактически все 
издержки от перевозок переложены на жителей 
области. Но пресса и почта доставляются ис-
правно и в срок, тем более что часть изданий 
может печататься прямо в Калининграде. У нас 
работают все российские сервисы и службы, 
нет каких-либо «особых» специальных пред-
приятий, появившихся по юридическим причи-
нам. Однако географическая обособленность 
все-таки есть.

— А тяжело ли ездить в страны 
Евросоюза?

— До коронавируса жители Калинингра-
да ездили (по туристическим, семейным или 
служебным визам) в Польшу и Литву. После 
начала пандемии границы России были за-
крыты для сухопутного выезда. Потом очень 
долго «по земле» из Калининградской области 
можно было выехать только по особым при-
чинам — семейным или медицинским. Но это 
ограничения российской стороны. Об огра-
ничениях со стороны Литвы я не располагаю 
информацией.

— Вообще калининградско-литовские 
связи сильны? Я не только культурные 
имею в виду, но и житейские — за покуп-
ками смотаться, например.  

— Я бы сказал, что речь идет о сосед-
ских связях. До пандемии в Калининграде 
проходили совместные литературные чте-
ния с писателями и поэтами из Литвы. Что 
касается быта, многие вещи или еду проще 
привезти из соседних стран — они дешевле 
и качественнее.

— А что о калининградско-российских 
культурных связях можно сказать?

— Боюсь, что ныне творческих связей и со-
бытий вообще не так много. Два года пандемии 
очень сильно сказались на культурной жизни 
Калининграда. Однако она начинает понемногу 
приходить в себя. Благополучно проводится 
конкурс «Русский Гофман», в котором участвуют 
авторы из Калининграда, Москвы, СПб и других 
регионов. Мне довелось быть на читке пье-
сы Елены Саморядовой, я приглашаю наших 
молодых авторов участвовать в семинарах 
Форума молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья.

— Назови имена пишущих земля-
ков и названия местных литературных 
изданий.

— Из ярких писателей я бы назвал Олега 
Глушкина и Бориса Бартфельда, Екатерину 
Ткачеву, Александра Дубровского. В Москве 
сейчас живет уроженец области Юрий Буй-
да, лауреат «Большой книги» и автор романа 
в новеллах «Прусская невеста». Чуть не забыл 
Ксению Август — она пишет недавно, но очень 
хорошо и была в лонге «Лицея». А еще хочу 
назвать калининградских поэтов Виталия 
Саврова, Константина Хабазню и Михаила 
Скотаренко.

— А если ты сейчас пойдешь к киоску 
прессы, там все издания будут на русском 
языке? Другие языки существуют в кали-
нинградском контексте? 

— Да, вся пресса в киосках будет на рус-
ском. В основном это федеральные издания 
или же их «дочерние» производные.

— Важное уточнение: «Литературная 
газета» в киосках есть? Мне кажется, что 
русская литература есть там, где «Лите-
ратурка» находится в свободной прода-
же. И действуют ли у вас филиалы Союза 
писателей России и Союза российских 
писателей? 

— «ЛГ» не видел, но я давно не загляды-
ваю в киоски, так как читаю всю периодику 
в Интернете. СПР и СРП проводят, насколько 
это возможно, литературные мероприятия, 
чтения и встречи. В союзах, к сожалению, я не 
состою — пока еще нет необходимого количе-
ства публикаций.

— А как ведет себя Польша в плане 
культурной экспансии? Я знаю, что по-
ляки активничают на Украине — выделяют 
гранты на переводы польской современ-
ной литературы и, наоборот, украинскую 
на польский постоянно переводят.

— У нас в книжных магазинах есть поль-
ские классики Адам Мицкевич и Станислав 
Лем. Но я думаю, их можно встретить в любом 
книжном магазине России. Ничего другого 
я не наблюдаю.

— Ты себя считаешь калининградским 
или русским писателем? Или европей-
ским? Если бы была возможность побывать 
в Эрмитаже или в Дрезденской картинной 
галерее, что бы ты выбрал? 

— Здесь возникает вопрос о терминах: 
можно ли, к примеру, употреблять термин 
«уральский писатель», «сибирский писатель», 
«дальневосточный писатель». Я пишу, опираясь 

на свой жизненный опыт, условно говоря, про 
песчаные дюны у моря и сосны, раскачиваю-
щиеся под порывами ветра. Даже не знаю, как 
это лучше классифицировать… 

А по поводу второго: я за годы учебы не-
однократно бывал в Эрмитаже. В Дрезденской 
галерее я не был, поэтому хотел бы посетить 
и ее.

— А у тебя есть читатель на малой роди-
не или ты работаешь на общероссийского 
читателя?

— Мои произведения — это исследование 
мира и общества, в котором я живу. В конечном 
счете это еще и изучение себя. Я написал три 
книги: «Красный мак» («Плюсквамфутурум»), 
«Тринадцать месяцев» и «Дорога через ночь»; 
они входили в короткие списки «Лицея». Так или 
иначе мои книги связаны с Калининградом, по-
тому что я знаю его чуть лучше, чем, к примеру, 
те места, где я никогда не был. То есть я пишу 
«про море и дюны», ну и про людей, которые 
живут у моря и дюн.

А все крупные издательства расположены 
в Москве и Петербурге, и мне хотелось бы 
опубликоваться там. 

— А каково твое самоощущение? Как 
это — жить на лоскутке площадью 15 тысяч 
километров у берега Балтики? Там особо 
остро чувствуется тоска по российской 
культуре или, как сказал бы Осип Ман-
дельштам, по культуре мировой?

— Я бы употребил термин «обреченность». 
Сегодняшняя Калининградская область похожа 
на герметично закупоренный сосуд. Попытки 
открыть «окно в Европу» остановились после 
2014 года. Однако хочется верить, что когда-
нибудь станет лучше. Стоя же на берегу моря, 
можно ощутить не тоску, а свободу, потому 
что море — это не барьер, а лучшая в мире 
дорога.

■ ■ ■
Представитель уже старшего поколения 

калининградской литературы Борис Бартфельд 
в апреле обратился к властям Литвы с при-
зывом не запрещать транзит в калининград-
ский регион. МИД Литвы и депутатов сейма 
литератор предупреждал о возникновении 
в результате таких шагов повода если не для 
боестолкновений, то точно для других мощных 
форм давления на Литву. Тогда от ограничений 
транзита воздержались, но июньские решения 
Вильнюса показали, что литовские парламента-
рии к мнению Бартфельда не прислушались.

«Я был неоднократно отмечен парламен-
том Литвы и министерством иностранных дел 
за работу в области культуры и очень ценю 
добрые отношения с Литвой. Поэтому решил, 
что имею основания для личного обращения. 
Причем оно было получено, о чем я получил 
вежливый ответ из МИДа Литвы», — рассказал 
Борис Нухимович нашему изданию. Бартфельд 
уверен: прекращение транзита это не обычное 
исполнение европейских санкций. На самом 
деле нарушение транспортной доступности 
части РФ Москвой будет рассматриваться 
как казус белли; это может закончиться тем, 
что Литва притащит боевые действия к себе 
и к нам. Это приведет к огромной трагедии 
для всех.

— Как собратья по писательскому 
цеху из России и Литвы отнеслись к ва-
шей инициативе?

— 95 процентов поддержали меня. Но со 
стороны большинства литовских коллег и даже 
друзей реакция была отрицательной. Многие 
обвиняли меня в том, что я угрожаю Литве 

и являюсь пропагандистом Путина. Хотя я ис-
кренне беспокоился о безопасности Литвы 
и нашего края. По моей оценке, блокада обя-
зательно приведет к вооруженному конфликту. 
Ситуация и так тяжелая, а такой шаг сделает 
ее взрывоопасной. Я рассчитывал на здравый 
смысл наших соседей. Видимо, я был недо-
статочно убедителен, потому что действия 
по блокаде транзита через три месяца все-
таки начались.

— Как человек, живущий в Калинин-
граде, что вы можете сказать о нынешнем 
состоянии кризиса? Это уже жесткая бло-
када или будет еще хуже?

— Пока явного ухудшения ситуации нет. 
Российская сторона отреагировала сдержанно. 
Есть решение Евросоюза об отмене ограниче-
ний транзита. Но я опасаюсь, что это не конец 
истории. Очень надеюсь, что литовцы и рос-
сияне будут относиться к добрососедству как 
к величайшей ценности. Литва помимо бло-
кады создала множество других искусствен-
ных сложностей при пересечении границы 
грузовым транспортом. Очереди на границах 
чудовищные. Небо для пролета самолетов 
в Калининград закрыто. Но возможности для 
обострения еще далеко не исчерпаны. И я 
призываю всех думать о безопасности сосед-
ствующих территорий на балтийских берегах. 
Это нас должно волновать в первую очередь, 
и только потом интересы Брюсселя, Украины 
или Америки.

— А рядовые литовцы не боятся, что 
Москва решит пробить сухопутный кори-
дор к Калининграду? И есть ли среди ваших 
земляков горячие головы, готовые тре-
бовать на площади что-то в духе: «Путин, 
введи войска»?

— Сейчас у меня почти нет личных кон-
тактов с коллегами из Литвы. Но я вижу, что 
в Вильнюсе не до конца понимают, что делают. 
Они полагают, что членство в НАТО гарантирует 
их безопасность. Но это заблуждение. А во-
обще опасения и разговоры о «сувалковском 
коридоре» есть с обеих сторон, но все-таки 
их озвучивают в основном маргинальные пер-
сонажи. Но нет ничего ценнее, чем добрые 
отношения между соседями. Давайте исходить 
из этого.

Иван ВОЛОСЮК.

« КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
ЭТО ЗАКУПОРЕННЫЙ СОСУД»

НАЛЕТАЙ, 
ТОРОПИСЬ, 
КОНФИСКУЙ 
ЖИВОПИСЬ
Будут ли европейцы 
изымать культурные 
ценности из коллекций 
россиян, попавших 
под санкции

Прозаик Борис 
Пономарев рассказал, 
как живет «островок» 
России, отрезанный 
от «материковой» 
части страны

Автопортрет 
Кончаловского.

Портрет 
Тимофея 
Морозова 
кисти 
Серова.

Юлия Вербицкая.

Борис Пономарев на главной  площади страны.

Калининград — 
город 
с уникальной  
атмосферой  и 
архитектурой .

Писатель Борис Бартфельд.
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— Олег, кого можно назвать предста-
вителями IT-сообщества и каковы поли-
тические настроения в этой среде?

— Это группа образованных людей, за-
нимающихся инженерной, научной деятель-
ностью. Они, как правило, профессионалы-
индивидуалисты, сфокусированные на своей 
деятельности, и не любят, когда им мешают 
работать. С начала специальной военной 
операции (СВО), естественно, условия работы 
айтишников перестали быть комфортны-
ми. Это неприятно. Вообще, в нашей среде 
специалисты стараются быть вне полити-
ки. А если ею и интересуются, то в качестве 
мягкой оппозиции действующей власти. Но, 
что удивительно, весной градус настроения 
моих коллег стал смещаться в патриотиче-
скую сторону. И таких, как мы, — большин-
ство! Были отдельные люди, которые решили 
проявить неуместный политический активизм 
со знаком минус: отключить «поддержку» 
российских проектов, внести в код вредо-
носные изменения, работающие только в 
России и Белоруссии... Были случаи тихого 
вредительства в библиотеках (программ-
ное обеспечение open-source software), ис-
пользуемых в тысячах разных проектов. По 
ущербу это равносильно тому, как если бы 
кирпичный завод стал намеренно выпускать 
кирпичи, которые рассыпаются. А ведь эти 
кирпичи могут быть использованы, например, 
при строительстве многоэтажного дома. Но 
смешивать работу и политические пристра-
стия — непрофессионально. И очень многих 
задело, что такое вредительство отдельных 
коллег, по сути, направлено не против аб-
страктного государства и его действий, а 
против них лично. Поэтому «пятую колонну» 
мы не любим.

— А что конкретно происходило и 
происходит сейчас в рядах российских 
айтишников?

— С начала СВО произошла некая вну-
тренняя «чистка» рядов. В нашей среде люди 
поделились на три группы. Первая — это те, 
кто поддался паническим настроениям. Таких, 
к слову, было немного. Утром 24 февраля они 
сняли со счетов все свои сбережения, помча-
лись в аэропорт. Кстати, знаю, что часть из них 
уже вернулись, попросту не найдя работу за 
рубежом. Вторая группа — те, кто не уехал, 
но находится до сих пор в стрессе. Ведь ры-
нок смартфонов и компьютеров испытывает 
кризис, а такая техника — наш рабочий ин-
струмент. Третья группа айтишников — это 
люди, которые продолжают спокойно делать 
свою работу, несмотря ни на что. У нас ведь 
есть коллективы, где работают и граждане 
Украины. Мы продолжаем трудиться вместе 
над общими проектами. Дело есть дело.

Вообще айтишники не любят, когда го-
сударство вмешивается в их жизнь — любое 
государство. И когда в санкционной вакхана-
лии ЕС и США стали блокировать людям пла-
стиковые карты и отключать медиаплатформы 
просто за то, что они живут в России, это тоже 
очень многих задело и подтолкнуло в сторону 
патриотических настроений.

Наверное, вводящие санкции рассчи-
тывали на другой эффект — но получилось, 
что именно традиционный индивидуализм 
айтишников сейчас сделал многих из них па-
триотами России.

— А к какой группе относитесь лично 
вы?

— Конечно, к третьей. Продолжаю спо-
койно трудиться. И нас таких — большинство. 
Конечно, в первые недели после начала СВО 
случились проблемы с закупкой электронных 
компонентов, есть и мелкие персональные 
неудобства. Пришлось сменить часть зарубеж-
ных сервисов на российские или принимаю-
щие оплату российскими картами. Но было 
и такое, что один из крупных американских 
поставщиков электронных компонентов со-
брал своих клиентов, успокоил — предложил 
открыть офис, зарегистрировать юрлицо, на-
пример, в городе Нур-Султане, и делать таким 
способом заказы. Бизнесу с той стороны часто 
тоже дело важнее политики.

— Российские власти запретили ис-
пользовать модули радиоэлектроники 
иностранного производства в системах, 
обеспечивающих безопасность государ-
ства. У нас есть отечественные разработки 
таких узлов?

— Да, у нас в стране много квалифици-
рованных разработчиков подобных модулей, 
как и возможностей по их серийному про-
изводству. Но есть проблема в элементной 
базе (отдельные микросхемы, детальки), в 
основном это компоненты зарубежного про-
изводства. Сейчас, видимо, будем активнее 
переходить на китайские аналоги. Они есть, 
но до недавнего времени с ними мало рабо-
тали. Элементы российского производства 
используются в основном для военного на-
значения. Но все же радует, что за последние 
5 лет произошли положительные изменения. 
Мы уже выпускаем отечественные микрокон-
троллеры, применяемые в бытовой технике. 
Например, отечественная компания недавно 
запустила в производство микропроцессоры 
для счетчиков электроэнергии.

— Чем опасно использование ино-
странных модулей?

— Допустим, мы закупили за рубежом го-
товое изделие — промышленный контроллер, 
который управляет котлом на крупной ТЭЦ. 
Что у него внутри, какие алгоритмы работы, не 
заложены ли «закладки» — мы знаем лишь со 
слов производителя. Достоверно проверить 
это очень сложно. Кроме того, многие совре-
менные устройства работают с облачными 
хранилищами данных (проще говоря, «об-
лаками»). Часто это «облако» предоставляет 
производитель, то есть оно тоже может на-
ходиться за рубежом. Доступ к данным в нем 
могут получить, к примеру, представители 
спецслужб, заинтересованные в нарушении 
работы предприятия. А может просто сам 
производитель, сославшись на санкции, это 
«облако» для нас отключить. Любой продукт, 
систему обычно отрабатывают по «модели 
угроз и нарушителя», существует такой термин 
в области информационной безопасности.

— Что имеется в виду?
— Любой спектр информационных систем 

— от «умных» часов до портала Госуслуг — 
можно оценить с точки зрения их безопасного 
функционирования. Вспомните недавние кибе-
ратаки на информационные государственные 
сайты, связанные с проведением СВО. Чтобы 
им противостоять, разработчики составляют 
список, что конкретно с информационной 
платформой может произойти. Рассматрива-
ются все возможные внешние и внутренние 
воздействия. Например, уборщица в офисе, 
которая выдергивает питание сервера из ро-
зетки, чтобы включить свой пылесос, тоже 
считается нарушителем. Она, возможно, не 
понимая последствий своих действий, создает 
потенциальную угрозу объекту. Специалисты 
для конкретной системы составляют таблицу, 
где отражены все возможные неприятности и 
способы противодействия им. Допустим, тот 
же контроллер управления ТЭЦ работает через 
«облако», расположенное, например, в США. 
То есть данные будут доступны лицам, которых 
мы не контролируем. Возникают вопросы: как 
могут воздействовать на его работу злоумыш-
ленники? К чему приведет отказ в работе этого 
модуля? Если контроллер будет отключен от 
«облака», сможет ли он функционировать авто-
номно? Сегодня для удобства пользователей 
многие электронные устройства работают 
стандартно: используют выход в Интернет 
и связь с «облаком». И есть уже, например, 
история с «умными» лампочками для одного 
нашего крупного госбанка, которые попали 
под санкции — и работать перестали.

— То есть?
— Эти «умные» лампочки работают через 

«облако» одной китайской компании. Для бан-
ка это было удобно: они потратили минимум 
ресурсов на разработку, на вывод товара в 
продажу, взяли хорошее готовое решение. Но 
сама компания-поставщик облака — мощная, 
поэтому сегодня имеет уже международный 
статус. А значит, она не может игнорировать 
санкции. И когда наш госбанк под них по-
пал, оборудование от «облака» отключили. Те 
лампы, которые были проданы до санкций и 
уже были зарегистрированы в системе, еще 
работают, а вот новые уже не будут. Но и со 
старыми, кстати, есть проблема.

Сама лампочка — законченное устрой-
ство. Внутри нее находится некий модуль, 
про функционал которого у нас нет полной 
информации. То есть мы видим, что как лам-
почка он вроде работает, но какова его реаль-
ная надежность — мы не знаем. Это по сути 
«черный ящик». Вот он может представлять 
максимальную угрозу на предмет хакерской 
атаки.

— А что может произойти?
— Банальный пример: человек купил 

«умную» лампочку и встроил ее в домашнюю 
сеть Wi-Fi. Лампа поработала, вышла из строя, 
человек ее заменил на рабочую, а старую вы-
бросил. Так вот, злоумышленник, подобрав-
ший эту лампочку, путем несложных действий 

сможет «вытащить» из нее пароль домашней 
Wi-Fi сети. А теперь представьте ситуацию, 
если такие выброшенные лампочки исполь-
зовались на промышленном предприятии. 
Значит, злоумышленники могут спокойно 
получить доступ к внутренней сети объекта. 
То есть существует вероятность, что любой 
пароль с помощью использованной баналь-
ной «умной» лампочки может быть извлечен. 
И заранее оценить эту вероятность крайне 
сложно, можно лишь предполагать, что она 
точно не равна нулю. А для той конкретной 
модели «умной» лампочки из нашего примера 
она оказалась равна 100%.

— Получается, банк не позаботился о 
безопасности? 

— У любого менеджера при закупках всег-
да есть выбор: либо разрабатывать свое, а это 
многие месяцы работы и большие вложения, 
либо покупать готовое на рынке. Последний 
вариант выгоднее, потому что дешевле и 
быстрее. Но, зная все эти особенности, я, 
например, у себя дома спроектировал все 
так, что никакие мои лампочки не «выходят» в 
Интернет. Если его отключить, моя домашняя 
система «умного» дома будет работать. И, 
как разработчик электроники, я полностью 
поддерживаю ограничения на использо-
вание в критических областях готовых из-
делий и модулей западного производства. 
Только понимание внутреннего устройства 
изделия позволяет нам оценить его безопас-
ность и гарантировать отсутствие «закла-
док». Покупая готовое, мы этого понимания 
не приобретаем.

— Тогда вопрос к вам как разработчику 
электроники: какова роль радиоэлектро-
ники в спецоперации?

— Она просто незаменима! Это дроны, 
тепловизоры, которые помогают артиллерии 
добиваться крупных успехов. Иногда они пол-
ностью меняют характер боев. Например, тра-
диционно считается, что с наступлением тепла 
обороняющейся стороне удобнее прятаться 
за зеленой кроной растительности. Однако 
сегодня именно с помощью тепловизоров уда-
ется обнаружить большое скопление военных, 
которые считали, что надежно спрятались в 
зарослях. Боевые действия выявили также 
интересный факт использования дронов. Счи-
талось, что тяжелые беспилотные дроны дадут 
больший эффект, чем маленькие бытовые. Но 
оказалось, использование последних дает 
фантастический результат. У них небольшой 
радиус действия — всего несколько киломе-
тров, в отличие от тяжелых, способных произ-
водить разведку на десятки километров. Но 
маленькие позволяют заглянуть за угол, во 
вражеский окоп, увидеть засаду, выдвижение 
подразделений, зафиксировать установку 
мин. На войне, как правило, вначале анали-
зируют ситуацию и с этим учетом используют 
технические средства. Например, уже сейчас 
используют совместную работу дронов и вы-
дачу целеуказания для более эффективных 
средств поражения. То есть происходит так: 

информация от дрона и спутника координи-
руется с конкретным дивизионом артиллерии, 
а в отдельных случаях — и с конкретным ко-
мандиром боевой машины. А эта техника уже 
выдвигается на выполнение задачи.

— Кто кого превосходит в использова-
нии радиоэлектронных средств: Россия 
или сторона противника?

— Однозначно первенство за Россией. 
Последние 20 лет наша страна активно раз-
вивает вооружение. Мы производим высоко-
точное оружие, например, ракеты «Калибр». 
Отличная радиоэлектроника стоит у нас на 
фронтовой авиации. Вертолеты Ка-52 букваль-
но напичканы системами радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ). Из 5–6 «Стингеров», выпущен-
ных по такому вертолету, зачастую ни один 
не попадает.

Я окончил физфак МГУ в начале нулевых и 
уже тогда был знаком с людьми, которые зани-
мались системным вооружением. На физфаке 
в то время начали заниматься разработками 
на новых физических принципах — например, 
лазерных систем вооружения.

Вообще, если говорить про инженерное 
образование, подготовку новых кадров в этой 
области, у нас есть определенные проблемы. 
Их надо решать, чтобы и дальше сохранять 
современный уровень в подобных вещах. 
Здесь я тоже стараюсь внести свой вклад — 
преподаю студентам тему «Интернет вещей». 
Я рассказываю в том числе про безопасность 
и надежность. Более того, я считаю, что се-
годня российские айтишники могут сыграть 
ведущую роль в процессе создания нового 
мироустройства. Ведь этот процесс начи-
нается с наведения порядка внутри своей 
страны. 

— Что вы имеете в виду?
— У айтишников есть сложившийся си-

стемный подход: если что-то работает недо-
статочно хорошо, не надо ломать всю систе-
му, надо исправлять ее по частям. Человека, 
который придет куда-то и скажет: «А давайте 
мы всё выкинем и сделаем заново», скорее 
всего, просто с работы тут же выгонят. Но 
такой подход работает не только в ай-ти, он 
работает вообще в жизни. Например, мы с 
коллегами еще 3 года назад создали экс-
пертную группу, которая занимается исследо-
ванием федеральной и региональной систем 
дистанционного электронного голосования 
(ДЭГ). За этим форматом — будущее. Но пока 
подобные системы работают не всегда гладко. 
Наблюдатели на выборах не понимают, что с 
ними делать. Избиратели им не доверяют. И 
здесь наша задача — не требовать «запре-
тите ДЭГ», как, например, делают некоторые 
партии, а своей работой добиться улучшения 
ДЭГ. Улучшить до такой степени, чтобы в ее 
работе ни у кого не возникало сомнения. Мы 
сотрудничаем с разработчиками систем, в 
этом году будем помогать партиям готовить 
наблюдателей за электронным голосованием 
и так далее.

Вообще, чтобы повысить уровень доверия 
народа к действующей власти, необходимо 
сделать так, чтобы люди понимали: их мнение 
учитывают, об их проблемах знают. Наши 
айтишные наработки делают контакт между 
чиновниками, властью и народом максималь-
но тесным и эффективным. Поэтому мы ра-
ботаем над созданием платформ, которые 
обеспечивают этот контакт.

— А как же, например, личные встречи 
депутатов с избирателями? Разве можно 
заменить живой контакт?

— Еще как можно! Очный формат трудоза-
тратен и неэффективен: невозможно депутату 
собрать большинство граждан в удобное для 
всех время, да еще уделить каждому внима-
ние. Этот процесс мы предлагаем полностью 
цифровизировать. На дворе XXI век, нужно по 
максимуму использовать современные техно-
логии. Например, в древних Афинах граждане 
регулярно собирались на площади, чтобы 
решить текущие вопросы. Они обсуждали 
проблемы, голосовали, выносили решения. 

Это было открыто, честно, всех устраивало. 
Если сравнить с Москвой, понятно, что Афины 
были компактнее (свободных граждан там 
проживало 10–30 тысяч человек). Жители 
могли себе позволить прямую демократию. 
Но государства стали расти, и потерялась эта 
общая связанность, когда можно было со-
браться вместе, быстро решить проблему. Вот 
с этого момента появилась представитель-
ская демократия, которая существует сегодня 
и у нас в стране. То есть город или регион 
выбирает представителя, который, по идее, 
должен представлять интересы избирателей. 
Но проблема представительской демократии 
в том, что избранный представитель часто 
разрывает связь с избирателями, как только 
оглашают результаты выборов. То есть перед 
голосованием он раздает красивые обеща-
ния, которые выполнять потом не собирается. 
Но в XXI веке на базе электронных средств 
связи можно вернуть ту самую афинскую 
честную модель прямой демократии, сде-
лать работу любого «народного избранника» 
по-настоящему прозрачной и подотчетной 
избирателям. Не «перевернуть доску», не вы-
гнать этих депутатов и найти каких-то других, 
а сделать так, чтобы депутат просто не смог 
оторваться от своих избирателей. Так фор-
мируется крепкое гражданское общество. 
Мы, представители IT-сообщества, сегодня 
уже начали возрождать афинскую модель в 
цифровом варианте. 

Сейчас нужно активнее вовлекать слои 
опытных айтишников в политику. Наша цель 
— улучшить внутренний климат в России. 
Нашу модель можно применять и в мировом 
масштабе. Будем творить новейшую историю. 
Не нужно ничего разрушать, следует улучшать 
то, что уже есть.

— Как вы будете это делать?
— Расскажу на примере Москвы. В сентя-

бре в 125 муниципальных образованиях пла-
нируются выборы муниципальных депутатов. 
А уже в мае мы запустили IT-платформу для 
выдвижения кандидатов в муниципальные 
депутаты на этих выборах. Ее уникальность 
в том, что абсолютно любой желающий, кто 
чувствует в себе готовность что-то изменить 
к лучшему в своем районе, может выдвинуть 
свою кандидатуру. Пусть это будет старший 
по подъезду, управдом, неравнодушный 
активный человек, который хочет получить 
больше рычагов для наведения порядка. Вы 
скажете, что это невозможно. Как преодо-
леть бюрократические преграды, соблюсти 
юридические моменты? Так вот, с помощью 
разработанных отечественных электронных 
платформ будущий кандидат сможет пройти 
огонь, воду и медные трубы предвыборной 
кампании и выдвинуть свою кандидатуру. 
Мы ведем его пошагово к этой цели, кон-
сультируем, помогаем. В итоге тот человек, 
который хочет делать дело, реально улучшать 
жизнь своего района, в идеале и станет му-
ниципальным депутатом. Человек-практик, 
мыслящий масштабно, но в совершенстве 
владеющий искусством малых дел. Только 
такие депутаты имеют ценность для людей. 
И люди это сами увидят. Как говорится, в 
режиме онлайн.

— Как-то мы с вами от электроники 
совсем ушли в политику.

— Правильно. В конечном итоге мы и 
хотим айтишную идеологию профессионализ-
ма внедрить в политику. Такого в новейшей 
истории еще не бывало. Мы сейчас работаем 
над внедрением электронной платформы, на 
которой депутаты будут отчитываться о своей 
деятельности. Это будет единая площадка 
для всех депутатов. Сейчас мы находимся 
в стадии разработки этой концепции. Пусть 
будет все открыто. Сегодня есть проблема 
отсутствия прозрачности деятельности за-
конодателей. Если мы не решим эту пробле-
му, никакого прогресса в развитии нашего 
общества мы не получим. Без этого любое 
общество обречено.

Светлана ПЕТРУШОВА.

КАДРЫ

НАУКА КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
13 июля 2022 года 

  стр.

13

«НАМ НЕ ДО ЛАМПОЧКИ!»
Разработчик в области IT-технологий 
Олег АРТАМОНОВ — о российских специалистах, 
которые уезжают и которые остаются

Юбка из галстуков, кофточка из колготок, 
игрушки из жестяных крышечек. Все экс-
понаты на выставке «Эстетика бриколажа. 
Безымянное искусство», открывшейся в 
Музее декоративного искусства, сделаны 
из подручных материалов. Их авторы — 
обычные находчивые люди, которые в 
условиях советского дефицита украша-
ли свой быт и гардероб как могли. Эпи-
графом к этому проекту могла бы стать 
народная поговорка — голь на выдумки 
хитра. Экспозиция и правда наполнена 
изощренными арт-объектами домашнего 
производства в стиле «вырви глаз». Но 
все они сделаны от души — с выдумкой 
и задором.

   Гостей открытия выставки встречает 
оригинальный арт-объект во дворе музея 
на Делегатской. Самодельный умывальник 
с носиком из гвоздя увенчан тарелкой с со-
леными огурцами, внутри него — забористый 
домашний самогон. Зачин — под стать про-
екту, который проходит в рамках Фестиваля 
маргинального искусства. В экспозицию во-
шло три коллекции: это необычная одежда, 
которую художник Александр Петлюра многие 
годы выискивал на барахолках, народный 
реди-мейд из собрания еще одного художника 

Владимира Архипова и снимки победите-
лей фотоконкурса «Русское маргинальное» 
с ландшафтным дизайном в жанре «сделай 
сам». Словом, картина домашнего творчества 
получилась объемной и разноформатной. 

    В центре выставки — диковинный гар-
дероб. К пестрой юбке, сшитой из разных 
галстуков, подобрана прозрачная кофточка 
в цветочек из колготок. Не всякая модница 
решится выйти в таком в свет, однако после 
советских дефицитных времен на что только 
не шли девушки, чтобы выделиться из се-
рой массы. Например, шили из «цветочных» 
платков платья — в экспозиции таких целая 
серия всех расцветок. Глаза разбегаются 
от буйства красок. Вот желтый пиджак с на-
шитыми на него розочками. А вот джинсы с 
леопардовыми заплатками. Рядом мужская 
косуха с серпом и молотом из заклепок на 
спине. А еще оригинальный дембельский 
китель с металлическими погонами. И шляпки, 
связанные из авосек. Художник Александр 
Петлюра начал собирать все это еще в совет-
ские годы. Он и сам как арт-объект выставки: 
в майке-алкоголичке, поверх которой накинута 
рубаха, сшитая из лоскутов — в горошек, 
цветок, полоску.  

Писательница Людмила Петрушевская 
появляется на открытии в аксессуарах, 

созданных своими руками. Она опытная ру-
кодельница. «Свои шляпки я всегда делаю 
сама. Гляньте на мое украшение — тоже сама», 
— рассказывает она «МК». Шляпка у Петру-
шевской — черная, с широкими полями и 
ажурной лентой. В коллекции писательницы 
таких множество. А тканевая подвеска на 
липучке украшена маленькими фигурками 
и увесистой брошью. Петрушевская в своем 
стиле.

Вокруг необычного гардероба, выпол-
ненного безымянными авторами, — бытовые 
диковинки. Шкатулка «Библия» из фанеры и 
проволоки. Фигурки зайца и волка из муль-
тфильма «Ну, погоди!», сделанные из метал-
лических крышечек от газировки. Ваза из 
бутылки из-под шампанского, обклеенная 
пластиковыми цветочками. Есть и крупные 
хитро выдуманные плоды инженерного народ-
ного гения: кресло-табурет,  лопата-костыль, 
лейка-чемодан, стол-ковер. Эти вещи уже из 
коллекции Владимира Архипова. 

   Дальше смотрим фото — с народным 
творческим креативом окружающей среды. 
Тут и Змей Горыныч из шин, и танк из «Запо-
рожца», и туалет в вангоговских подсолнухах, 
дачные скульптуры из кастрюль, зайцы из 
пеньков, фигурки хористок из консервных 
банок, клумба из унитаза и инсталляция из 
старых телефонов на дереве. Есть на выставке 
и пояснения некоторых авторов ландшафтных 
объектов, смысл которых вторит строчке из 
песни Алены Апиной: «Я его слепила из того, 
что было». То, что нельзя было купить в со-
ветское время, делали сами как могли, как 
умели, как рука легла. Ну и, конечно, чтобы 
убежать от серости и скуки. Словом, не вы-
ставка — триумф левшей родом из СССР. 
Сегодня все это смотрится как китч, но китч 
этот искренний и естественный. Как говорится 
— от души. Русской народной.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ИСКРЕННЕ НАРОДНОЕ В СТИЛЕ «ВЫРВИ ГЛАЗ»
Музей декоративного искусства показал народное 
творчество домашнего производства

До сих пор бытует мнение, что на первом этапе специальной военной опера-
ции большинство российских айтишников покинули страну. Но действитель-
но ли «мозги» утекают из нашего государства и есть ли среди IT-сообщества 
патриоты, которые сегодня свой опыт и знания используют, к примеру, для 
отражения непрерывно ведущихся против нас кибератак? Какие главные про-
блемы испытывает отрасль? Эти вопросы мы задали крупному эксперту в об-
ласти IT-технологий, разработчику электроники и программного обеспечения 
в сфере современных систем связи, преподавателю технических вузов (МИ-
РЭА, МИЭМ) Олегу Артамонову.

Свет первых звезд нашей Вселенной, не-
досягаемых ранее ни одним телескопом, 
передал на Землю космический телескоп 
«Джеймс Уэбб» (James Webb), запущенный 
NASA в декабре прошлого года. Его пер-
вый снимок — скопление галактик SMACS 
0723 — глава аэрокосмического агентства 
Билл Нельсон презентовал в ночь на втор-
ник президенту Соединенных Штатов Джо 
Байдену. Российские астрофизики также 
прокомментировали данное событие. 

 Кластер SMACS 0723, расположенный 
в созвездии Летучей Рыбы, покрывает уча-
сток неба размером примерно с песчинку, 
если держать ее на вытянутой руке, — так 
говорится в презентации NASA. — И на этом 
участке находятся тысячи галактик. 

 В общем, так глубоко человечество еще 
не заглядывало — на снимке есть объекты, 
которым больше 13 млрд лет (притом что 
возраст всей Вселенной составляет около 14 
млрд лет). На сегодняшний день это косми-
ческая инфракрасная обсерватория с самым 
большим телескопом в 6,5 метра.

Ее планировалось запустить еще в 2005 
году, но получилось только в 2021-м. Теперь 
аппарат достиг точки Лагранжа (L2) системы 
Солнце — Земля, расположенной в 1,5 млн км 
от Земли, и приступил к работе. 

 Как рассказали в Институте астрономии 
РАН, «Джеймс Уэбб» — это более совершен-
ный телескоп, чем доживающий свой век 

«Хаббл». Его диаметр почти в три раза больше, 
чем у предшественника. Соответственно, 
больше и разрешающая способность. Если 
посмотреть на снимки одного и того же участ-
ка неба, сделанные этими двумя аппаратами, 
то у «Джеймса Уэбба» можно увидеть больше 
мелких звезд. 

Возможность нового телескопа работать 
в красном и инфракрасном диапазонах волн 
еще больше расширяет его возможности. 

— Любое нагретое тело излучает волны, 
будь то горячие звезды или более холодные 
планеты, — объяснил мне один из сотрудни-
ков института. — Звезды, у которых максимум 
излучения идет в видимом диапазоне, излу-
чают в видимом спектре, у планет максимум 
будет уже в красной области или в инфра-
красном диапазоне волн. Соответственно, 
«Джеймс Уэбб» будет иметь возможность 
наблюдать более холодные тела. Учитывая 
то, что сейчас многих интересуют экзопла-
неты (планеты, находящиеся за пределами 
нашей Солнечной системы), есть большая 
вероятность, что новый телескоп пополнит 
коллекцию ранее открытых планет, на которых 
возможна жизнь.

На следующих снимках «Джеймс Уэбб» 
запечатлит туманность Киля, гигантскую эк-
зопланету WASP-96 b, туманность Южное 
Кольцо и компактную группу галактик Квинтет 
Стефана.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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За последнюю неделю заболевае-
мость коронавирусом в Москве вы-
росла на 57%, а количество госпита-
лизаций — на 9%. Прогнозируется, что 
с полноценной волной мы столкнемся 
уже в августе. И хотя новый вариант 
SARS-CoV-2 не такой суровый, как его 
предшественники, и люди редко по-
падают при нем на ИВЛ, московские 
власти уже рекомендовали носить 
маски в закрытых помещениях. 
Европу тем временем накрыла седь-
мая волна — количество заболевших 
превышает сотни тысяч в сутки. 
Какие выводы власти сдела-
ли по итогам пары лет пан-
демии, а чему еще нужно 
поучиться?

Как отметил замести-
тель главного врача по ане-
стезиологии и реаниматоло-
гии Московской городской 
клинической больницы №52 
Сергей Царенко, пандемия по-
казала сильный разрыв между 
уровнем системы здравоохране-
ния в столице и крупных городах в 
сравнении с регионами: «У нас явный перекос 
в сторону центрального здравоохранения, 
где есть кадры, аппаратура, препараты. Ког-
да вторая и третья волны пришли в регионы, 
выяснилось, что там здравоохранение не 
того уровня. При этом попытка тиражиро-
вать опыт центральных больниц в регионы 
натыкалась не непонимание или нежелание 
его перенимать».

Еще одной проблемой, которую вскрыла 
пандемия, оказалась проблема экстренного 
использования лекарств не по показаниям. 
«Чем дальше мы были от начала пандемии, 
тем лучше понимали: нельзя для лечения ис-
пользовать все подряд. В нашей больнице мы 

с хорошим эффектом стали 
применять для лечения тяже-
лых пациентов цитостатики 
(противоопухолевые препа-
раты). Однако когда хотели 

подкрепить их эффективность 
результатами клинических ис-

следований, оказалось, что спон-
сорам неинтересно исследовать 

старый и дешевый препарат в рамках 
нового протокола. Систему проведения таких 
исследований на будущее нужно продумать: 
эта пандемия явно не последняя».

И хотя в целом, по словам доктора Царен-
ко, наша медицина показала свою живучесть, 
ряд проблем обнажился. Прежде всего ка-
дровая. «Старая система подготовки врачей 
показала свою архаичность, но и Болонская 
система у нас не работает. Мне нравится идея 
стажировки врачей в центральных больницах 
с последующим «насаждением» знаний в ре-
гионы, так делал Петр Первый. Нужно только 
мотивировать их возврат в регионы, чтобы 
не было высасывания кадров», — отмечает 
эксперт.

По словам сопредседателя Всероссий-
ского союза общественных объединений 
пациентов, руководителя Совета обществен-
ных организаций по защите прав пациентов 
в Росздравнадзоре Яна Власова, нехватка 
специалистов в первичном звене здравоох-
ранения сегодня доходит до 45%: «В период 
пандемии около 100 тысяч врачей и около 
250 тысяч медсестер погибли или ушли из 
системы здравоохранения. И возможность 
оказания медицинской помощи сегодня ока-
залась под угрозой: пока заменить их некем. 
Поэтому имеет смысл вводить стационар-
замещающие технологии, телемедицину 
на отдаленных территориях, электронный 
документооборот. На 85% качество оказа-
ния медпомощи зависит от администрато-
ра, а у нас половина администраторов не 
имеют образования в области управления 
здравоохранением».

Царенко продолжает, что пандемия обна-
жила проблему отсутствия преемственности 
лечения на разных этапах: амбулатории, «ско-
рые», стационары не связаны между собой. 
Более острой стала и проблема медоборудо-
вания: почти всё имеющееся у нас — импорт-
ное, и оно имеет срок годности и нуждается в 
различных расходниках. 

Но одной из самых колоссальных про-
блем во всем мире стала проблема критиче-
ской устойчивости микробов к антибиотикам: 
большинство больных, попадавших на ИВЛ, 
умирало из-за бактериальных осложнений, 
которые не поддавались лечению лекар-
ствами. «Через 5–6 месяцев пандемии мы 
поняли, что больному ковидом вообще не 
нужны антибиотики, но на протяжении трех 
волн их выписывали по привычке, бессмыс-
ленно и безрассудно: просто не знали, что 
еще назначить. И если до пандемии у нас 
было 2–3 эффективных антибиотика, сей-
час возникла колоссальная опасность для 
тяжелых пациентов (онкологических, не-
фрологических и пр.), которые нуждаются в 
антибиотикотерапии. Мы остались голыми: 
отечественных разработок почти нет. И новую 

пандемию мы можем не одолеть», — говорит 
доктор Царенко. 

Ян Власов добавил, что ежегодно у нас 
около 3 миллионов граждан после медуч-
реждения получают инфекцию и уходят на 
больничный, на чем государство теряет 300 
миллиардов в год.

В пандемию чаще, чем в былые времена, 
вспоминали и о правах человека, точнее, об 
их нарушениях. Так, в начале эпидемии было 
много неразумных штрафов за нарушение изо-
ляции, однако недавно нарушителей в Москве 
амнистировали и списали им долги. «Пандемия 
показала, что дистанционное обучение не 
может заменить обычное обучение. И вообще, 
общество оказалось здравым и сильным, по-
этому смогло отстаивать свои права. Напри-
мер, поначалу к нам поступало много жалоб 
из регионов о том, что поливальные машины 
разбрызгивают какую-то химию для борьбы с 
вирусом, эту практику быстро прекратили», — 
говорит председатель Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Валерий Фадеев.

На этапе очередной предволны в Рос-
сии доктор Царенко успокаивает: «Ковид 
сейчас течет легче, почти никто не уезжает 
в реанимации. Это наиболее легкое течение 
ковида за всю пандемию». И все же проблема 
осложнений ковида выходит на первый план. 
Врачи наблюдают рост обострения аутоим-
мунных болезней, системных красных вол-
чанок, сахарного диабета, нейропатологии, 
гематологических заболеваний. «Раньше у 
нас в больнице работала одна реанимация 
по сосудистым катастрофам, теперь две. 
Думаю, что все это — последствия ковида», 
— говорит Сергей Царенко. 

Ян Власов добавляет, что системы ле-
чения последствий ковида у нас нет, и хотя 
реабилитация включена в ОМС, никто не 
знает, как идентифицировать пациентов с 
постковидом. И даже когда пандемия уйдет, 
постковид еще надолго останется пробле-
мой здравоохранения. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

— Ну да, человек за-
болел. Ничего удивитель-
ного и особо страшного в 
этом нет.

— Так раз есть первый 
случай, скоро появятся и дру-
гие. Лиха беда начало…

— Этого вообще не стоит опасаться, 
так как коэффициент распространения у 
обезьяньей оспы маленький, и просто так, 
мимо пройдя, подхватить ее нельзя. Тем 
более что сам пациент уже изолирован, его 
ближайшее окружение также находится под 
медицинским наблюдением.

— Но он же возвращался не в безвоз-
душном пространстве, летел на само-
лете, там люди вокруг.

— Не волнуйтесь. Это такое заболева-
ние, что надо очень постараться, чтобы им 
заразиться.

— И все-таки вопрос срочной вакци-
нации. Может быть, достаточно старой 
прививки, которую делали всем пого-
ловно до 1980 года? Она оставляет ха-
рактерную отметину на плече — если кто 
не знает, есть прививка у него или нет, 
можно посмотреть.

— Давайте расставим все точки над 
i. Никаких показаний к вакцинации, осо-
бенно к массовой вакцинации, на данный 
момент нет. Это все равно что стрелять из 
пушки по воробьям. Никуда бежать не нужно. 
Успокойтесь.

— А тогда зачем, если ничего страш-
ного нет, в мае 2022 года ГНЦ «Вектор» 
направил в Минздрав России заявку 
на регистрацию противооспенной вак-
цины четвертого поколения, которая 
обеспечивает защиту от натуральной 
оспы и, как считается, может помочь от 
обезьяньей?

— Так надо заранее готовиться. Пусть 
будет новая вакцина, тем более что с оконча-
ния массовой вакцинации россиян прошло 
уже более сорока лет. Но сейчас, я считаю, не 
надо думать об этом. Изоляции и карантина 
пока что вполне достаточно. 

В Минздраве уточнили, что болезнь 
у молодого человека протекает в легкой 
форме в виде характерной сыпи, непосред-
ственной угрозы жизни нет. Заразившийся 
находится в удовлетворительном состоянии, 
его знакомые и друзья признаков заболева-
ния не имеют.

Как известно, в России не существует 
вакцины непосредственно от обезьяньей 

оспы. Считается, что сделанная 
когда-то прививка от обычной 

оспы способна защитить 
на 80–85%. Но она в свою 

очередь тоже имеет се-
рьезные побочные эф-
фекты, такие как ли-
хорадка, повышение 
температуры. При-
мерно в одном случае 
на миллион человек 

может умереть.
Поэтому важно 

взвесить, что может быть 
опаснее — обезьянья оспа 

со смазанными симптомами 
и низкой смертностью, которой 

на сегодняшний день заболели в 
мире всего около 10 тысяч человек, или при-
вивка, которая, как утверждают инфекциони-
сты, вообще не нужна. Да и, может быть, она 
вообще у вас есть с раннего детства.

Считается, что заболевших может быть 
и в разы больше, так как большинство людей 
вообще не обращаются в больницу, не зная о 
том, что они больны, а характерные признаки 
принимают за аллергию или укус насекомых. 
Самые мнительные и осторожные — люди 
нетрадиционной ориентации. Поэтому много 
выявленных как раз среди них. Они первыми 
бегут к венерологам, но вовсе не потому, что 
больше заражаются.

Между тем вакцина непосредственно 
от обезьяньей оспы все-таки есть и заре-
гистрирована в 2019 году в США. Сейчас 
все удивляются, как это американцы могли 
предугадать, что препарат понадобится 
так скоро.

Прививка представляет собой осла-
бленный вирус (модифицированный вирус 
осповакцины Анкары, MVA-BN), неспособ-
ный к репликации (размножению. — Авт.), 
вызывающий мощный иммунный ответ. 
Вакцина была разработана для всех групп 
населения, включая людей с ослабленной 
иммунной системой и высоким риском по-
бочных реакций.

Сторонники теории заговора считают, 
что все не просто так и появление обезья-
ньей оспы могло произойти в результате 
преднамеренного или случайного высво-
бождения образцов, которые хранились в 
исследовательских целях или были специ-
ально синтезированы в лаборатории.

Эксперты объясняют, что данная вспыш-
ка обезьяньей оспы началась вовсе не в 
этом году, а как минимум пять лет назад 
в Нигерии. В 2018–2019 годах было под-
тверждено порядка 500 случаев заражения в 
Великобритании и Сингапуре, просто из-за 
коронавируса до обезьяньей оспы никому 
не было дела. Но 23 июня этого года ВОЗ 
официально объявила оспу тоже пандеми-
ей. Несмотря на то что во многих странах, 
включая Россию, на тот момент не было ни 
одного заболевшего.

Екатерина САЖНЕВА.

«Приходят с обгоревшими 
ушами»
Из разных регионов представители ап-

тек сообщают, что жители массово скупают 
средства от солнечных ожогов. Обычно спрос 
на них резко вырастает в выходные, когда 
многие устремляются на природу и нередко 
преследуют цель загореть за уик-энд. Ничем 
хорошим такие затеи не заканчиваются: вме-
сто бронзового ровного загара люди получают 
кожу цвета вареного рака и волдыри. Как рас-
сказали «МК» в одной аптеке в Московской 
области, с приходом жары стали случаться 
перебои с пантенолом. Кроме того, активно 
берут олазоль — средство, в составе которого 
есть еще и анестетик, который помогает снять 
сопутствующую ожогам боль.

Активно скупаются и любые солнцеза-
щитные средства. По данным аналитического 
департамента сетевой аптеки, в мае этого 
года продажи этой категории товаров вырос-
ли на 78% (если считать в упаковках). Продажи 
декспантенола в это же время подросли на 
10%. Но по итогам июня продажи средств от 
ожогов, скорее всего, резко скакнут вверх. 

Как рассказала «МК» директор «Ассо-
циации независимых аптек», глава Альянса 
фармацевтических ассоциаций Виктория 
Преснякова, жаркая погода доставляет хло-
поты со здоровьем многим людям, особенно 
с хроническими заболеваниями: «Она может 
спровоцировать обострение астмы, хрониче-
ских и сердечно-сосудистых заболеваний. Но 
даже у здоровых людей в это время возникают 
проблемы при длительном нахождении на 
улице. Солнечные ожоги — явление распро-
страненное и повсеместное, поэтому в апте-
ках вновь выстроились очереди. Бывает, что 
люди приходят с уже обгоревшими на солнце 
руками, ногами, шеями и ушами. Покупают 
средства, содержащие пантенол. Хотя на-
чинать надо с солнцезащитных средств. Се-
годня население предпочитает приобретать 
солнцезащитные кремы в аптеках».

Кроме того, фармацевты отмечают, что 
с наступлением жаркого летнего периода 
число аллергиков увеличивается. В мае про-
дажи выросли на 18% в сравнении с апрелем. 
«Сегодня спрос на антигистаминные пре-
параты стабильно высокий. Чаще покупают 
таблетки и спреи, нежели инъекции. Помимо 
аллергических реакций на цветение, пыль, 
шерсть животных, тополиный пух сейчас еще 
появилась так называемая солнечная аллер-
гия (фотодерматоз), или, как ее еще называют, 
солнечная крапивница», — говорит Виктория 
Преснякова..

Солнце — наш друг и враг

О последствиях, которыми грозят солнеч-
ные ожоги, сегодня мало кто задумывается. 
Тем временем число случаев рака кожи растет 
с каждым годом.

Конечно, солнце нам жизненно необхо-
димо. От него мы получаем и свет, и тепло. 
И еще только под его воздействием в коже 
синтезируется необходимый нам витамин D, 
который, по данным последних исследований, 
влияет на многие аспекты здоровья. А еще 
солнечный свет улучшает настроение благо-
даря активной выработке гормонов радости 
— серотонина и дофамина.

И все же злоупотребление солнцем чре-
вато серьезными проблемами со здоровьем, 
включая онкологические. Есть виды рака 
кожи с благоприятным прогнозом (базально-
клеточный рак кожи и плоскоклеточный рак 
в большинстве случаев доставляют лишь не-
большие проблемы и могут грозить в основ-
ном косметическими дефектами). Чаще всего 
базалиомы возникают на лице, но, как прави-
ло, смертельной опасности не несут. 

С меланомой все гораздо сложнее. По 
данным онкологов, развивается она стре-
мительно, обнаруживается очень часто (в 
каждом четвертом случае) уже на стадиях, 
когда врачам остается только разводить ру-
ками. Поэтому смертность при этом виде 
рака высокая.

Ну и надо напомнить, что под воздействи-
ем ультрафиолетовых лучей качество кожи 
значительно страдает — она становится более 
плотной, сухой, ускоряются процессы старе-
ния. Дерматологи любят показывать в своих 
презентациях фото водителя-дальнобойщика, 
у которого одна половина лица многие годы 
находилась в зоне действия солнечных лучей. 
Поэтому одна часть лица у него покрыта мор-
щинами, а вторая осталась гладкой. Не зря 
дворянки берегли кожу от солнца и считали 
ее белизну первым признаком красоты. 

Какой у вас фототип

Риски для кожи различаются в зависимости 
от того, к какому фототипу она относится. 

Генетики предполагают, что 40 тысяч лет 
назад все люди на Земле были темнокожими, 
поскольку все были выходцами из жаркой-
жаркой Африки. В память о наших предках у 
нас осталась способность приобретать загар. 
Но загар только незначительно защищает кожу 
от УФ-лучей, которые повреждают структуру 
ДНК и создают возможность для развития 
заболеваний. 

Выделяют шесть кожных фототипов. К 
первому принадлежат люди с белой кожей, 
светлыми глазами и светлыми волосами, 
а также рыжеволосые люди. Они обгорают 
моментально, даже после нескольких минут 
пребывания на солнце. Таким людям нужно 
максимально беречься от УФ-лучей — но-
сить в жару шляпу и одежду с длинными 
рукавами.

К шестому фототипу относятся черно-
кожие люди, живущие в Центральной Африке: 
они максимально защищены от солнечного из-
лучения. Остальные фототипы распределяются 
между этими двумя. 

В нашей полосе распространены в основ-
ном первый и второй фототипы. Второй фо-
тотип — люди с русыми волосами, серыми, 
зелеными или голубыми глазами. Они часто 
получают солнечные ожоги, загар у них долго 
не держится, кожа быстро облезает. Третий 
чаще встречается среди кавказских народов. 
У арабов — четвертый фототип. 

Люди с первыми двумя фототипами не 
только больше других склонны к солнечным 
ожогам, но и к злокачественным новообразова-
ниям кожи. Им нужно уделять первостепенное 
внимание профилактике солнечных поврежде-
ний кожи. И если они не готовы отказаться от 
загара вообще, нужно хотя бы соблюдать все 
правила безопасного пребывания на солнце. 
На пляже держаться в тени, пользоваться солн-
цезащитными средствами с максимальной 
защитой и обновлять их каждые два часа. 

Есть рекомендации Всемирной органи-
зации здравоохранения по выбору солнцеза-
щитного крема в зависимости от типа кожи. 
ВОЗ рекомендует использовать средства с 
SPF не меньше 15. Жителям наших широт 

нужно начинать с 30, а лучше — с 50, чтобы 
получить хорошую защиту от повреждающих 
действий ультрафиолета. Но наши дерматоло-
ги в этом вопросе гораздо строже. «Чтобы SPF 
обладал действительно защитой в 30, нужно 
мазать крем очень толстым слоем, чего не 
делает никто. При этом его нужно обновлять 
каждые 2 часа! Поэтому абсолютно всем мы 
рекомендуем пользоваться кремом с SPF50. И 
обновлять каждые 2 часа обязательно. SPF — 
это показатель, указывающий на то, во сколько 
раз увеличивается время, за которое вы не 
сгорите во время солнечных ванн. Если бе-
локожий сгорает за 5 минут, то со средством 
SPF50 он сгорит через 250 минут, то есть 4 
часа. И помните: крем защищает только от 
ожогов. Это совсем не значит, что ультра-
фиолет становится полностью безопасным 
для кожи! Причем есть большое заблуждение, 
что, как только кожа загорит, защиту можно 
снижать до 15, а то и меньше. Исследования 
показали, что у чернокожих людей SPF равен 
13. Делайте выводы. И не надейтесь на зонтики 
— большой уровень защиты они дают только в 
районе «шапки», а вот на земле от нее остаются 
жалкие крохи. Я — сторонник загара в полной 
тени. Или в 7 часов утра — с самым сильным 
солнцезащитным кремом», — говорит пре-
подаватель кафедры пластической хирургии, 
косметологии и клеточных технологий РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова, руководитель группы кли-
нических исследований медицинских изделий 
и косметических средств Института пласти-
ческой хирургии и косметологии Екатерина 
Чайковская.

 Не забывайте о том, что солнечные лучи 
обладают губительным радиационным дей-
ствием после 11.00 и до 16.00. Особенно опас-
ны солнечные ожоги, полученные в детстве, 
— поэтому берегите своих детей от нашего 
главного светила. 

Мокрая кожа обгорает быстрее — насухо 
вытирайтесь полотенцем после купания. Неко-
торые лекарства увеличивают чувствительность 
к солнечному свету — изучайте этикетки.

Берегите глаза смолоду

И еще. Защищать от солнца нужно не толь-
ко кожу, но и глаза. Длительное пребывание на 
солнце без средств защиты может повреждать 
поверхность глаза и его внутреннюю структуру, 

приводя к развитию острых и хронических 
патологий глаза. Прямое воздействие уль-
трафиолета на глаза вызывает повреждения 
передней поверхности глаз, схожие с сол-
нечным ожогом кожи. Более того, длительное 

регулярное воздействие УФ-излучения 
носит накопительный характер и может 

стать причиной более серьезных за-
болеваний глаз.

Удивительно, но воздействие 
УФ-лучей на глаза сильнее утром 
и во второй половине дня, а не 
в полдень. Большинство людей 
привыкли беречься от солнца, 
когда оно находится в зените, 
но в отличие от кожи глаза боль-

ше страдают от солнца, которое 
светит на уровне глаз.

Особенно важна защита от уль-
трафиолета для детей и подростков: 

их зрачок шире, а хрусталик более про-
зрачный, чем у взрослых, — таким обра-

зом, их глаза в большей степени подвержены 
воздействию УФ-излучения. Дети проводят 
больше времени на улице и реже взрослых 
пользуются солнцезащитными очками.

Так что носите солнцезащитные очки с по-
ляризующими фильтрами или используйте спе-
циальные линзы с защитой от УФ-излучения.

А если это ожог?

Солнечный ожог приносит массу проблем 
сразу же. Симптомы бывают разными: от легко-
го покраснения кожи до водяных волдырей и 
гноящихся язв. Сильные ожоги вызывает отеки, 
от которых страдают внутренние органы и ино-
гда даже затрудняется дыхание и нарушается 
кровообращение. Солнечный ожог нередко 
сопровождается тепловым ударом, который 
очень опасен для здоровья.

Ну и еще немаловажный факт: не обго-
ревшая кожа не облезет, а значит, правильный 
загар сохранится дольше.

Действовать нужно сразу же, как только 
появятся первые признаки повреждения кожи 
— покраснение, жжение, чувствительность 
отдельных участков. Ждать, пока поднимется 
температура и все тело начнет нестерпимо 
гореть, конечно, не стоит. 

Есть немало эффективных народных 
средств помощи при солнечных ожогах. Прав-
да, они актуальны, лишь если речь идет не об 
ожоге тяжелой степени (волдыри появляются 
через несколько часов после пребывания на 
солнце) — в этом случае нужно немедленно 
обратиться к врачу. 

Чаще всего через 3–7 дней после ожога 
обгоревшая кожа начинает шелушиться и об-
лезать. Однако предотвратить ее облезание 
помогут простокваша, сметана, сливки, йогурт. 
Рекомендуется охладить их перед нанесением 
— холод дополнительно поможет облегчить 
боль. Наносите их легкими движениями, не 
массируйте кожу, чтобы не повредить ее еще 
больше.

Быстрому процессу регенерации кожи по-
могут витамины D, C и E. Можно принимать их 
внутрь. А можно получать с оливковым маслом, 
которое следует наносить на кожу. Оно не толь-
ко быстро восстанавливает кожу, но и создает 
на ней защитную пленку, предотвращающую 
испарение влаги.

Помогает от солнечных ожогов и сок алоэ. 
Однако очень важно, чтобы растению было не 
более 3 лет. Срежьте 10 листочков, пропустите 
их через мясорубку. Добавьте в эту кашицу 
немного молока и нанесите на обгоревшие 
участки кожи на полчаса. Повторяйте 3 раза 
в сутки.

Народная медицина предлагает в качестве 
лечения солнечных ожогов обычный карто-
фель. Почистите его и потрите на мелкой тер-
ке. Смажьте получившейся кашицей больные 
места, накройте сверху марлей и оставьте на 
20–30 минут. Смойте обычной водой.

Эффективно обрабатывать обгоревшую 
кожу и готовыми кремами из аптеки — панте-
нолом или бепантеном.

Категорически нельзя при солнечном ожо-
ге: мыть кожу с помощью моющих средств, в 
том числе мыла (входящая в его состав щелочь 
уничтожает защитный слой). Наносить на кож-
ные покровы средства, в составе которых есть 
спирт — он сушит кожу, удаляя из нее влагу, 
так необходимую для ее естественного вос-
становления. Обрабатывать кожу мазями и 
кремами с вазелином, ланолином и другими 
жирами. Они забивают поры. 

Если ожог сильный, примите обезболи-
вающее, пейте побольше воды. Если появились 
тошнота, рвота, озноб, температура, головная 
боль, волдыри — обратитесь к врачу!

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Перебои с 
поставками 
инсулина стали 
постоянными, 
и часто людям 
предлагают 
брать что есть 
и не выпендри-
ваться. Кроме 
того, недавно 
было объявлено об 
официальном подо-
рожании ряда инсули-
нов, хотя эти препараты и 
входят в список жизненно важных и 
необходимых и, по идее, дорожать 
не должны. Что ждет этот рынок, 
узнал «МК».

Несмотря на то что формально западные 
компании поставки инсулина на наш рынок 
не прекратили, а Минздрав отчитался, что 
лекарства закуплены на год вперед, в ап-
теках инсулина стало меньше. В частности, 
пациенты сообщают, что нигде нет «Лантуса». 
Многим пациентам выписывают российские 
аналоги, но они нередко вызывают побочные 
эффекты. В результате приходится искать 
остатки импортных инсулинов и покупать 
их за свой счет.

Инсулины для терапии сахарного диабе-
та в России присутствуют как импортные, так 
и отечественные. Две иностранные компа-
нии, «Санофи» и «Ново-Нордиск», локализо-
вали свои производства инсулинов в нашей 
стране — в Орле и Калуге. Кроме того, отече-
ственные инсулины производят на заводе 
«Герофарм» под Питером. Препараты для 
терапии сахарного диабета также выпускают 
на локализованном заводе французской 
компании «Сервье» в Подмосковье. 

Эксперты объясняют возникший дефи-
цит все теми же проблемами с логистикой — 
вести товары теперь приходится обходными 
путями, это значительно увеличивает сроки 
поставок, а также стоимость самих лекарств. 
К тому же инсулины нуждаются в соблюдении 
особого температурного режима перевозки, 
который в таких условиях соблюдать чрез-
вычайно сложно. 

Внезапно стала актуальной и проблема 
шприц-ручек для ввода инсулинов — их у нас 
импортозаместить не успели. В итоге раньше 
шприцы пациентам давали бесплатно по 
рецептам врача, но четыре месяца назад 
перестали. А наши производители инсулинов 
полностью победить зависимость от импорта 
не смогли. Хотя один из производителей еще 
в апреле уверял «МК», что в стране осущест-
вляется производство инсулина полного 
цикла, то есть процесс не остановится ни 
при каких обстоятельствах. 

В июне Федеральная антимонопольная 
служба подтвердила, что согласовала повы-
шение предельных цен на инсулин, — прежде 

всего речь идет об инсулине в 
шприц-ручках. Он подорожает 

на 5,5–28%. В ФАС пояснили, 
что необходимость перереги-

страции цен связана с ростом рас-
ходов на производство препаратов. 

Любопытно, что после перерегистрации 
предельная цена на инсулин в шприц-ручках 
российского производства составит поч-
ти 1,6 тысячи рублей за упаковку, что выше 
стоимости оригинального американского 
препарата на 11%.

Тем временем, как рассказали «МК» в 
Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС, не-
смотря на внешние события, обе компании, 
входящие в состав ассоциации, продолжают 
работать в штатном режиме в рамках за-
планированных ранее объемов и сроков: «В 
одном случае это возможно благодаря на-
личию производства по полному циклу, в том 
числе субстанций, на территории страны, в 
другом — благодаря закупке комплектующих 
и активных фармацевтических ингредиентов 
в дружественных странах, в частности в Ин-
дии. Компании отмечают, что встречаются 
сложности с поставкой вспомогательных ма-
териалов из Европы, однако благодаря сво-
евременной переориентации на поставщи-
ков из дружественных стран существенных 
проблем с производством не наблюдается. 
С точки зрения регуляторики, все правки в 
регистрационных документах в связи со 
сменой комплектующих будут происходить 
оперативно. Это стало возможным благо-
даря недавно созданной и уже начавшей 
свою работу Межведомственной комиссии 
Минздрава РФ. Все эти предпринимаемые 
как со стороны бизнеса, так и со стороны го-
сударства меры благоприятно скажутся и на 
наших пациентах: обеспечение инсулинами 
сохранится в прежних объемах и качестве, 
и, что немаловажно, все нуждающиеся про-
должат получать инсулин бесплатно в рамках 
программ льготного обеспечения».

Члены Ассоциации также отмечают, 
что сегодня важно развивать собственное 
производство фармсубстанций, в том чис-
ле для инсулина, и поддерживать поставки 
необходимых для производства компонен-
тов из дружественных стран. Такие меры 
позволят осуществлять не только текущую 
операционную деятельность, но и в пер-
спективе наращивать производство за счет 
дополнительных инвестиций. Как результат: 
российская фармпромышленность будет 
готова к ограничительным мерам любого 
характера.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Первый случай обезьяньей оспы 
зарегистрирован сегодня в Рос-
сии. Город проживания заболев-
шего молодого человека, который 
только что вернулся из Европы, не 
разглашается. Следует ли бояться 
всем? Или, может быть, для про-
филактики стоит срочно сделать 
прививку хотя бы от натуральной 
оспы — авось пронесет и от обе-
зьяньей? Об этом мы расспроси-
ли экс-главного инфекциониста 
Москвы Николая Малышева.

«Это такое 
заболевание, 
что надо очень 
постараться, 
чтобы им 
заразиться»

Российские 
диабетики 
жалуются на 
резкое снижение 
доступности 
лекарств

В столице 
снова 
рекомендуют 
носить маски

ДОСТОЙНА 
ЛИ ОСПА 
ПАНИКИ

ИНСУЛИНОВАЯ 
БОМБА

Каждый год при наступлении жары врачи предупреждают: берегитесь сол-
нечных лучей, защищайте кожу от ожогов. Однако о том, насколько россияне 
следуют (не следуют) этому совету, можно судить по информации от фарма-
цевтов. А они сообщают о том, что в тех регионах страны, которые накрыло 
волной тропического зноя, раскуплены все средства от солнеч-
ных ожогов. Только вслед за ними народ начинает покупать 
солнцезащитные средства.

С наступлением 
жары россияне 
начинают 
массово страдать 
от солнечных 
ожогов

НЕЗНАЙКИ 
НА СОЛНЦЕ

И ОПЯТЬ COVID ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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Экзотический блондин 
Алекша Нович, поющий 
страшные и красивые песни 
о любви и придуманной 
реальности, стал одним 
из главных открытий 
фестиваля «Дикая мята» в этом 
году. Видимо, не зря именно 
он в семь утра разбудил своим 
саунд-чеком сонный лагерь зрителей. Увидев 
артиста на сцене, они готовы были простить 
ему все, такое любопытное музыкальное 
прочтение действительности он предложил 
им. После выступления артиста «ЗД» 
решила познакомиться поближе 
с человеком, странные песни которого 
нашли уже множество поклонников в Сети. 
В жизни Алекша Нович оказался еще более 
непредсказуемым, чем его фэнтазийные 
песни.
■ Ты же не совсем молодой уже человек, 
не юноша бледный со взором горящим, как 
тот же «Папин Олимпос». Целый жизненный 
путь уже пройден, какая-то часть уже прожи-
та, все испробовано, уже принято решение 
в сторону музыки, и это не лихое какое-то 
решение в жизни, я правильно понимаю? 
Оно неспроста.
■ Да, мне сейчас 27 лет, и музыкой я начал за-
ниматься очень поздно. Поэтому как музыкант, 
можно сказать, я молодой. Первую песню я за-
писал и выпустил в 21 год, альбом вышел позже, 
в начале 2018-го.
■ Это «Тихий океан»?
■ Да, я выпустил альбом и забыл про него, начал 
заниматься моделингом. Уехал работать в Китай, 
но там мне не понравилось, было не так, как 
я ожидал, да и не вовремя. Потом я понял, что 
музыка — это все-таки круто, вернулся в Россию 
и начал работать над вторым альбомом. Вот 
только тогда у меня началась жизнь музыканта, 
я начал ездить на гастроли, выступать.
■ Тогда ты свежий, конечно, музыкант, новая 
кровь…
■ Как музыкант — свежий, просто до этого я мно-
го чем занимался. Вот недавно мне парнишка 
какой-то из подписчиков пишет, мол, скажи, а как 
ты жил до того момента, как музыка стала тебе 
приносить какой-то доход, чтоб ты смог на это 
жить? Ты бичевал? Как поколение музыкантов 
из 80-х в Советском Союзе, которые сторожами 
работали, а все остальное время музыке уделяли? 
И я ему написал целый список того, чем я занимал-
ся, кем работал. В основном деятельность была 

плюс-минус творческой: организация различных 
творческих процессов, реклама, журналистика... 
Это позволяло не сидеть в офисе, не тратить мно-
го времени на чьи-то проекты, а стараться что-то 
свое придумывать, себя реализовывать.
■ Сейчас это обычная практика, а в 80-х они 
были вынуждены работать сторожами, по-
тому что если ты нигде не работаешь, то тогда 
сидишь в тюрьме за тунеядство или государ-
ство найдет тебе другое применение… Я по-
думала, что ты ребенок богатых родителей, 
честно говоря. Или у тебя простая рабоче-
крестьянская семья?
■ Абсолютно так, я из обычной рабоче-
крестьянской семьи из Астрахани. Это степной 
многонациональный город с населением в пол-
миллиона. Я вырос в микрорайоне, который 
в народе называется Бабайка (микрорайон 
Бабаевского). Это один из самых криминаль-
ных районов. Там много сельских, выходцев 
с Кавказа, ну и, соответственно, менталитет до-
статочно бойкий. Мы там получили квартиру, 
когда мне было 6 лет, а до этого, до шести лет, 
мы жили на Больших Исадах, в районе, где цы-
гане живут. Исады — это такой среднеазиатский 
диалектизм, обозначает «рынок». В 90-е это 
было лютое место... Отец на заводе работал, 
водителем, а мама тогда работала на железной 
дороге, и им еще давали квартиры. Нам дали 
квартиру на Бабайке. Можно сказать, это район 
рабочих, частично промзона. Все люди, которые 
нас окружали: соседи, друзья родителей, — были 
одного социального слоя. Когда отец говорил, 
что мы бедные, я удивлялся, ведь мы неплохо 
жили по сравнению с теми, кто живет на Бабай-
ке. Я получил хорошее воспитание, за которое 
благодарен своим родителям, но при этом моя 
семья была совершенно не творческая и никак 
не относилась ни к творческой интеллигенции, 
ни к чему такому. Мне в творчество путь про-
рубать приходилось вопреки всему, потому что, 
по родительскому мнению, я должен был идти 
работать на завод. Отец думал, что, когда он 

выйдет на пенсию, я сяду за его баранку. Но я 
отказался. Когда мне исполнилось 18 лет, он мне 
подарил обучение на права, сразу категории В и 
С, чтобы, если что, у меня всегда была баранка 
в руках. Конечно, я получил права, даже водил 
здоровый такой «ЗИЛ». Это был единственный 
раз, когда я садился за его руль.
■ Невозможно представить все, что ты рас-
сказываешь про Бабайку и «ЗИЛ», глядя 
на твою эльфийскую внешность. Я думала, 
ты даже в школу не ходил в нашу.
■ Да я в лютейшую школу ходил! На самом деле 
я всегда был творческим, но как-то приходи-
лось выживать, адаптироваться. Я ходил в школу, 
где было очень много сельских, много кавказ-
цев. Но тогда никто никому еще не предъявлял 
за шмот, но много предъявляли за отсутствие 
физической силы или агрессии.
■ Наркотики, наверное, были? 
■ Я не знаю, тогда еще не начались эти спайсы, 
соли все… Я выпустился раньше, чем это на-
чалось. Но позже, когда я уже занимался твор-
чеством, я узнал, что многие из самых «передо-
вых» ребят из моей школы поумирали от солей 
и спайса, кто-то сейчас в тюрьме. Я вырос в таком 
контингенте. Конечно, он мне не нравился, он 
был совершенно чужд мне, и я почувствовал не-
которую реализацию, внутреннее пробуждение 
экстраверта и дельца, после того как я нашел 
своих людей, своих друзей. Это было уже, когда 
я стал выбираться в центр, мне было 14–15 лет, и я 
стал приобретать какую-то самостоятельность. 
Я познакомился с друзьями, которые сильно 
повлияли на меня и раскрыли мой творческий 
потенциал. Один из таких людей — Леша Ситис, 
мой самый близкий друг того периода жизни. 
Мы много что с ним начали делать вместе, и, 
в принципе, моя музыкальная деятельность тоже 
началась благодаря ему, потому что он начал 
заниматься музыкальными инструментами. И я 
подумал, что раз мой друг может, значит, и я 
могу. Я за ним повторял изучение музыкальных 
инструментов.

■ А первое что было?
■ Сначала блок-флейта, она самая простая, потом 
гитара, фоно, балалайка, потом меха…
■ Приходилось драться в школе?
■ Да, приходилось.
■ Просто ты сказал, что гнобили, если 
нет физической силы.
■ Просто я очень такой человек мило-
сердный, жалостливый…
■ Вполсилы бил?
■ Можно сказать, больше для отвлече-
ния внимания, потому что тогда в школе 
было такое развлечение — хлеба и зре-
лищ, гладиаторские бои. Брали каких-
нибудь парней или девчонок и стравли-
вали, чтобы они там дрались. Интернета 
тогда еще не было, телефонов толком 
не было, развлечений никаких.
■ У нас была игра в детстве, называ-
лась «Мясо». Чертился квадрат, внутрь 
загонялись люди по жребию, и снаружи 
были люди, независимо от пола. Те, ко-
торые снаружи, пытались вытащить тех, 
которые внутри. Вот там происходили из-
биения в мясо, с разрывом одежды и так 
далее. Поэтому игра так и называлась. 
Играли все…

■ Это добровольный 
слэм. А то, что у нас было, это 

больше психологическое дав-
ление. Не думаю, что кто-то 

кайфовал от этого. Ну, это 
такое время было. Я не могу ска-

зать, что у меня одного такая школа была, 
да все школы такими были, ну, может, 
в центре какие-нибудь лицеи, гимназии 
отличались. Но в таких отдаленных райо-
нах, промзонах все было то же самое в на-
чале нулевых. Было жестко все. Поэтому я, 
конечно, белой завистью завидую детям, 
которые сейчас учатся.
■ Видно, что музыкой ты занялся не для 
денег, в тебе не наблюдается стремление 
прорваться в шоу-бизнес и быть самым 
главным королем с черными бургерами 
или романтическим героем в плаще. Тем 
более шоу-бизнес становится все 
более пластиковым и закрытым 
ТВ-пространством с обладате-
лями кнопки на шоу «Голос»… 
Вся остальная музыка, любая, 
— уже андеграунд. Между 
шоу-бизнесом и андегра-
ундом — пропасть. Как 
ты такой возник и об-
разовался из мрачной 
реальности? Если ты 
даже организовы-
вал рейвы, управлял 
ночными клубами 
— это тот же самый 
мрачняк...
■ Рейвы были вполне милыми, 
исключая торчков, конечно, 
помирающих в туалете от пе-
редоза. У меня никогда ничего 
не происходило просто так, 
по щелчку пальцев. Я все по-
лучал в результате труда, при-
кладывая силу воли, убеждаясь 
в собственной правоте. Я жил 
в постоянном преодолении. 
Преодолеваешь мнение сво-
их сверстников, мнение ро-
дителей, мнение аудитории, 
мнение партнеров, преодоле-
ваешь и идешь своим путем. 
Это длинный, сложный, после-
довательный путь. Однажды 
в детстве мы с отцом приеха-
ли на дачу, и он мне говорит: 

«Нужно передвинуть этот сарай на два метра». 
И я такой: «В смысле? Как? Как один человек 
и ребенок могут передвинуть здоровый сарай?». 
И мы по одной вещичке, по кирпичику, по мело-
чам взяли и перетащили сарай. И я увидел, что 
это возможно, в этом сила человека, сделать 
вещь, которую, кажется, невозможно сделать, 
но, постоянно, настойчиво повторяя необхо-
димые действия, один человек может всё, это 

и есть путь из мрака.
■ У тебя такая светлая музыка, но тексты 
на нее ложатся, наполненные болью от со-
прикосновения с реальностью, например, вся 

жесть в песне «Кости» (известна по строчке 
«Кости ломаются») или про продажную 
любовь в «30» (про 30 сребреников). 
Есть диссонанс между хипповской му-
зыкой и содержанием совсем нерадост-
ным. И это не специально придуманный 

тобой ход — теперь, после историй 
из детства, я понимаю, откуда ноги 

растут и что ты действительно 
не рафинированный артист, 
как может показаться...
■ Если бы у меня была само-
цель заработать именно деньги 
музыкой, я бы писал не такие 
песни. То, что нужно, — два 
притопа, три прихлопа и два 

слова в рифму. Это не-
сложно делать, и это 

заходит, что и дока-
зал Моргенштерн. 
Чувак изначально 
писал неплохое 
роковское музло, 

а потом показал 
всем, что попу-
лярная музыка де-
лается за полчаса. 
Мы делаем музыку 
долго, один трек 
месяцами можем 
записывать.

■ Земфира расска-
зывала, как она за-

писывала первый аль-
бом в Лондоне. У нее 

было по одному 
дню на каждую 

песню.
■ Можно и так 

делать, конеч-
но. Но мне 
хочется 

углубиться 
в проработку 

звуков.
■ Такая звуковая 

мастурбация?
■ Да, и от этого, конечно, 

получаешь удовольствие. 
Мы месяцами прора-
батываем мелодию, 

в итоге в ней много такого «жира», из-за кото-
рого очень приятно слушать музыку. Иногда 

даже хочется сделать просто, но в итоге 
мы все равно сталкиваемся с кучей 

всего, чего нельзя убирать из музыки. 
Да, то, что я делаю, это не продукт, 

который я записал и подал. Это 
сублимация на уровне написания, 
а потом сублимация на уров-
не записи и аранжировки. Эти 
песни не несут никакого це-
ленаправленного посыла, это 
просто излияние души, какая-то 
фантазия, как «Кости». Я просто 
придумал такой мир, в котором 
за вольнодумие, поиск истины, 

просветление берут и в тюрьму 
сажают...

■ Это нынче и придумывать 
не надо… «Кости ломаются» уже 

вовсю… 
■ Истинно так.

■ Когда я слушаю песню «Как высоко 
я», которую ты написал от лица сына 

христианского Бога, то кажется, будто ты 
что-то такое тайное знаешь, раз взял и ре-
шился от лица Бога написать. Ревнители веры 
не преследовали тебя за это?
■ Нет, с церковниками у меня отличные отноше-
ния. «Как высоко я» понравилась протоиерею 
церкви, в которую я ходил в то время. Да, я ве-
рующий человек, не воцерковленный, но верую-
щий. Когда у меня был тяжелый эмоциональный 
период, я ходил в одну церковь и стоял службы, 
там со мной познакомились отцы, им был интере-
сен такой необычный прихожанин, длинноволо-
сый, белый, весь в колечках каких-то, цепочках. 
После каждой службы мы вместе завтракали 
в трапезной, обсуждали учение Христа, и я делил-
ся с ними своим творчеством. Про Иисуса им все 
понравилось, «Мессию» я им, правда, не включал, 
понимал, что это может не зайти. Но девчонкам 
из хора и «Мессия» понравился.
■ Pussi Riot за песню с воззваниями к Бого-
родице ох как пострадали…
■ У меня же совсем другое творчество.
■ У тебя в песнях можно встретить и Шиву, 
и Кришну, и кого из богов только нет. Как это 
все уживается с твоим общением с право-
славными отцами?
■ У меня очень долгим был процесс изучения 
религии. Я с детства этим интересовался, в цер-
ковь ходил, читал Евангелие, книгу Еноха, книгу 
Илии...
■ Это все происходило на Бабайке?
■ Да, там. Сначала меня интересовали авраа-
мические религии, иудаизм, ислам, я увлекся 
суфийскими знаниями. В Астрахани 83 нацио-
нальности проживает, соответственно, у нас 
там самые разнообразные храмы. Был период 
языческого псевдоведизма, потом я перешел 
на буддадхарму, потом на санатанадхарму. Ши-
ваизма очень сильно остерегался, для меня, как 
человека христианского воспитания, образ Шивы 
понимался сложно. Но потом я пережил сильный 
экзистенциальный опыт, когда жил в коммуне 
хиппи, после этого я раскрыл для себя природу 
его милосердия. В результате длительных прак-
тик и полученного духовного опыта я понял, что 
не просто так родился в христианской семье. 
Евангелие открылось мне с совершенно иной 
глубиной.
■ Сейчас в музыкальной культуре время, по-
хожее на время хиппи, опять все уверовали 
в перерождения, прошлые жизни, так много 
об этом поют, особенно в андеграунде…
■ Сейчас есть Интернет, и каждый может выби-
рать информацию, с которой можно иметь дело. 
Тебе это интересно, и ты это замечаешь. Мы про-
живаем крутые 20-е, когда каждый может найти 
то, что ему интересно. На самом деле в общем 
объеме этого мало, по сравнению с популярно-
стью, например, рэп-культуры, рейв-культуры. В 
наше время всего много, всего достаточно. Три 
года я жил в хиппарской коммуне, это были мои 
личные 60-е, 70-е и даже 50-е...
■ Сплошное кино у тебя в жизни, наверное, 
этим в конце концов все и закончится…

Мы попрощались с Алекшей Новичем, и в 
голове еще долго звучали его светлые песни, как 
послевкусие от интересного разговора...

Алла ЖИДКОВА.

Над этой загадкой размышляют 
лучшие умы человечества: как в стране 
Рахманинова и Чайковского появилось 
поколение (и не одно), фанатеющее 
от этого примитива, именуемого 
«популярной музыкой», а точнее — 
роспопсой? Ибо это, конечно, совершенно 
особенная масть творчества, если можно 
употребить это слово, практически 
не имеющее аналогов в мире. Пожалуй, 
это диагноз. Сколько ж народа 
деградировало... не вылечить. История 
совершила очередной, но бессмысленный 
виток: раньше это слушали низшие слои 
народонаселения. Причины: бедность, 
дешевая водка, пивас и дискотека, чтобы 
не так тоскливо было жить. Ну а сейчас 
— чтобы не так тоскливо было стареть, 
наверное? Иначе чем это объяснить? 
Только в России чуваки, не попадающие 
в ноты, с безграмотными текстами и такой 
же аранжировкой собирают столько 
зрителей... профнепригодность — как 
вершина искусства. Может, все-таки так 
выглядят очень плохой вкус и отсутствие 
образования?

В
се-все, выдыхаем, с вами по-прежнему я. 
О нет, я не впал в гордыню снобизма и не 
надел на себя «правильное светлое лицо»! 

Я всего лишь процитировал некоторые коммента-
рии в одной социальной сети по поводу недавнего 
концерта «Руки вверх!» в «Лужниках» (нет, я ре-
шительно требую ввести эмодзи в газетах! ну уж 
в 2022 году-то, ну пора уже!). И там еще было много 
подобного оголтелого визга от светлоликих людей, 
включая истеричный призыв... сбросить ядерную 
бомбу на 72 тысячи собравшихся в «Лужниках» 

поклонников поистине народного творчества 
Сергея Жукова. Призыв был без смайликов, кста-
ти. Со всей звериной серьезностью, которая так 
свойственна людям, почему-то любящим называть 
себя «интеллигенцией». Прямо пахнуло этаким 37-м 
годом: «Да как он посмел?! Раздавить гадину!». 
Жукова записали в новые «враги народа», словом. 
Не всего, конечно, а культурненького такого на-
рода, уточняю. Который традиционно брезгливо 
воротит носики от народа остального. 

Немного сейчас напомню постперестроеч-
ное время. Когда начали рассекречивать часть 
архивов, когда открыли правду о репрессиях, 
когда людям творческим дали свободу от необ-
ходимости строго следовать генеральной линии 
партии и они радостно начали творить. И лейтмоти-
вом у многих стала пресловутая «Россия, которую 
мы потеряли». В противовес зверствам красной 
диктатуры стало хорошим тоном огульно идеали-
зировать царскую Россию. Мол, вот там — Была 
Культура! Даже последний ямщик в трактире под 
рюмочку только и делал, что декламировал (как 
минимум) Пушкина, а на патефонах всей страны 
играли пластинки исключительно с Чайковским 
да Рахманиновым! Но пришли большевики и всё 
опошлили, бяки этакие! Балы, красавицы, лакеи, 
юнкера — все сгинули в недрах ГУЛАГа, а вместо 
вальсов Шуберта и хруста французской булки 
народ заставили петь революционные марши 
и закусывать исключительно черным хлебом. 
Апофеозом этой лакейской (по сути) вакханалии, 
конечно, стали песни «Белого орла», Александра 
Малинина, Игоря Талькова (даже термин прижился 
— «тальковщина») и еще нескольких исполнителей, 
которых уже не хочу поминать всуе. К счастью, вся 
эта белогвардейская пена недолго продержалась 
на волнах российской музыки, ибо сия конъюн-
ктурщина была ну очень пошлой, а тематика песен 
— высосанной из пальца.

Беда в том, что в реальности никакой этакой 
высокой культуры в дореволюционной России, 
естественно, не было. Не стихи декламировали ям-
щики в трактире, а матерные частушки распевали. 
Не вальсы танцевали, а выплясывали вприсядку под 
балалайку, а уж матросы — те вообще под блатное 
«Яблочко» отрывались на танцполе. Белинского 
и Гоголя мужик не торопился нести с базара, но вот 
лубок процветал (кстати, осенило сейчас! ведь 
русский лубок по своей сути — те же комиксы!). 
Собственно, и «возродить» так ничего и не по-
лучилось в 90-е годы. Народ как слушал неза-
мысловатую поп-музыку (начиная с «Ласкового 
мая», далее — везде), так и продолжал. Повергая 
тем самым вечно страдающую прослойку интел-
лигенции в экзистенциальный ужас. 

Мол, как же нам не повезло с народом! Мы 

его изо всех сил стараемся приучить смотреть 
артхаус, даже передачу запустили «Кино не для 
всех», а люди упорно смотрят боевики с Джеки 
Чаном, тупые американские комедии и новомод-
ные латиноамериканские сериалы! Мы, в контро-
лируемых нами СМИ, пытаемся навязать всякие 
джаз-роки и трип-хопы и прочую альтернативу 
всякую, а слушатель почему-то упорно отплясыва-
ет на дискотеках под русскую попсу! Мы изо всех 
сил душим российскую музыку, а она почему-то 
все размножается и самым наглым образом са-
моорганизуется в российский шоу-бизнес! Ох, 
какой же нехороший народец нам попался на этой 
территории…

Когда на руководящих постах в сфере культу-
ры стали появляться люди чуть помоложе динозав-
ров советского периода, я радостно думал: ну вот 
оно! наконец ситуация изменится! К популярной 
музыке придет признание со стороны Минкульта 
и прочих столь же «необходимых» официальных 

организаций! Но похоже, что на пути к высоким 
должностям стоит этакий мощный фильтр, который 
пропускает исключительно Высококультурных 
Людей, которые даже дома ходят в галстуке (ну 
хорошо: в кашне), слушают исключительно записи 
Глена Миллера на виниле (сидя в кресле у ками-
на — это важно!), а если вдруг случайно услышат 
поп-музыку по радио, немедленно переключают 
станцию, брезгливо оттопырив при этом пальчик 
и вздохнув: «Ну разве это Музыка?»

Да, к счастью, давно уже появились телека-
налы и радиостанции, которые (вопреки стонам 
высококультурной прослойки) наконец начали 
транслировать нормальную коммерческую (в хо-
рошем смысле этого слова) музыку, казалось бы: ну 
вот, у вас есть ВЫБОР! Ненавидишь ты тех же «Руки 
вверх!», так в чем проблема? Просто НЕ СЛУШАЙ! 
И все. Но нет, русский интеллигент не таков. Сно-
бизм оного усугублен непонятно откуда взявшейся 
в голове навязчивой идеей Великой Миссии: быть 

пастырем для необразованного быдла, нести кру-
пицы Истинного Искусства в массы, воспитывать 
и наставлять, развивать Хороший Вкус… 

Ох, есть у меня подозрение, что подобные 
«просветители» слишком близко к сердцу воспри-
няли в детстве истории о ссыльных декабристах 
(которые, будучи в изгнании, со скуки ринулись 
просвещать необразованных крестьян). Вот толь-
ко фраза про то, что «узок их круг, страшно далеки 
они от народа», не с потолка взялась… 

Во всем мире (на который так любят ссылаться 
надевшие Белые Польта снобы) прекрасно сосу-
ществуют рядышком и «высокое» и «низкое» ис-
кусство. И никто не устраивает крестовые походы 
против «дурновкусия» в той же музыке. И критерий 
во всем мире только один: количество купленных 
билетов на концерт исполнителя, и ВСЕ! Не могу 
представить себе, как ту же Мадонну не пригласят 
на какую-нибудь церемонию (типа «Оскара») 
на основании того, что в своем творчестве она 
потакала самым низменным телесным инстинктам 
слушателей, поет плохо (вот на том концерте, пом-
ните? она мимо нот спела аж пять раз!), да и вообще 
в ее музыке не хватает уменьшенных септаккордов 
и полиритмии, фу, попса-а-а!!! И уж тем более 

не могу представить себе подобных людоедских 
комментариев, такой ненависти к массово люби-
мым народом артистам. Раз столько людей любят 
эту музыку, значит, в ней что-то есть. А в любимой 
вами «элитарной» музыке этой самой изюминки 
и нет. Все же просто, господа снобы.

И еще одну вещь я знаю абсолютно точ-
но. Самый рафинированный эстет, оказавшись 
на вечеринке и приняв на грудь достаточную 
дозу горячительных напитков, внезапно для себя 
и окружающих оказывается… отличным знатоком 
этой самой гнусной попсы, которую он (конечно 
же!) никогда в жизни не слушал! На Белом Пальто 
предательски проступают леопардовые пятна 
и пошлые блестки, галстук сорван и валяется под 
столом… и караоке оглашает нестройный рев 
утонченных глоток: «И-и-и-и снова седа-ая ночь! 
И только ей доверяю я!!! — А-а-а-а я сяду в ка-
бриолет!! — Забирай меня скорей, увози за сто 
морей!!!» — а потом пьяные слезы под «Не плачь» 
Тани Булановой как непременный финальный ак-
корд вечера… И наутро от хрустевшей накануне 
французской булки остается лишь одна крошка. 
Которая — «моя, я по тебе скучаю» (много ехидных 
смайликов)…
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ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 13…
15°, днем 25…27°. Переменная облачность. 
Местами небольшой дождь. Ветер южной 
четверти, 6–11 м/c. Восход Солнца — 4.02, 
заход Солнца — 21.06, долгота дня — 17.03. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день головоломки
1857 г. — в Лондоне Герцен выпустил первый 
номер журнала «Колокол», первого русского 
оппозиционного издания
1882 г. — начали работать первые телефон-
ные станции в России 
1967 г. — на экраны вышел фильм Киры Му-
ратовой «Короткие встречи»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мини-завод» по 
производству мечей на Руси. 4. И добавка 
к блинам, и «белила» для щей. 10. «Мону-
ментальная» повесть Василя Быкова. 11. 
Спортивный сплав по горным рекам. 13. 
Пухлая папка на столе следователя. 14. Не-
гласный запрет на ненормативную лексику. 
15. Голубой цветок, «не страдающий скле-
розом». 16. Лазурный «бассейн» внутри 
атолла. 18. Порванная «жила» скрипки. 20. 
Территориальная разновидность одного 
языка. 22. «Ночной директор» автостоянки. 
23. Пьеса с печальным финалом. 24. «Кон-
тора» с медсестрами и врачами. 27. Навык 
отличного снайпера. 30. Тревожный фильм, 
щекочущий нервы зрителей. 32. Снижение 
стоимости товара с дефектом. 34. Раз-
влечение разговорчивых попутчиков. 35. 
Вводная часть международного договора. 
36. Треть объема молочного бидона. 38. 
«Экземпляр» лыж, что выбрал биатлонист 
для гонки. 39. Доходное занятие кустаря. 
40. Здравомыслящий антипод мечтате-
ля. 41. «Холст» под ногами для рисования 
мелками. 42. Лекарь с «арсеналом» трав 
и заговоров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железные «побрякуш-
ки» к робе арестанта. 2. Адрес канцелярии, 
управляющей погодой. 3. Земля, где ни разу 
не ступала нога пахаря. 5. Ортопедический 
«вкладыш» в каркас кровати. 6. Брезентовая 
крыша над палаткой. 7. Привычная обста-
новка гостиничного номера. 8. Детский рай 
с водными горками и батутами. 9. Веский 
довод в пользу предположения. 10. Богач, 
влияющий на политику государства. 12. 
Украинское кушанье в виде кусочков сва-
ренного теста 17. Лицо, ответственное за 
промахи подчиненных. 19. Конное милитари 
в программе Олимпиады. 20. Спец по соз-
данию голливудских улыбок. 21. Заведе-
ние на Пятницкой в названии фильма. 25. 
«Сборная» под началом дирижера. 26. Кло-
ун, приглашенный на детскую вечеринку. 27. 
«Ширма» между художником и натурщиком. 
28. Уникум, от которого мысли не спрячешь. 
29. Зрители, на которых работает позер. 31. 
«Атакующая со всех сторон» беда. 33. Ме-
сяц, подаривший падчерице подснежники. 
34. Пернатый компаньон китайских рыбаков. 
37. Дочка, льющая слезы по поводу и без. 
38. Взрывной сосед тихого шизика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мигрень. 4. Истукан. 10. Книксен. 11. Испанец. 13. Щель. 14. 
Сито. 15. Упругость. 16. Насест. 18. Яблоня. 20. Пациент. 22. Академия. 23. Маргинал. 
24. Настойка. 27. Вендетта. 30. Амнезия. 32. Творец. 34. Шахтер. 35. Властелин. 36. 
Ужин. 38. Сказ. 39. Мартини. 40. Острота. 41. Косынка. 42. Склянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морщина. 2. Рань. 3. Нокаут. 5. Скамья. 6. Утес. 7. Негодяй. 8. 
Интуиция. 9. Линолеум. 10. Классик. 12. Циновка. 17. Следствие. 19. Белиберда. 20. 
Помойка. 21. Тирания. 25. Антоним. 26. Амнистия. 27. Вездеход. 28. Тактика. 29. Стру-
чок. 31. Дрезина. 33. Цветок. 34. Шнурок. 37. Нары. 38. Стая.

Если не знаешь, писать мягкий знак в 
глаголе или нет — «тся» или «ться» — не 
пиши. Совсем ничего не пиши. Пойди 
по парку погуляй, в пивнуху зайди, на 
трамвае покатайся. Только не пиши!

— Штирлиц, на вас поступил донос от со-
седей. Пишут, что вы вчера пили, буянили 
и ругались по-русски!
Штирлиц молча берет лист бумаги и пи-
шет ответный донос:
«Группенфюреру СС Генриху Мюллеру. 
Мои соседи знают русский язык и, что 

особенно подозрительно, разбираются в 
ненормативной русской лексике!».

Купил сегодня пиццу «4 сыра». Судя по вку-
су: российский, российский, российский и 
один недоложили.

— Уважаемые строители, вы молодцы, по-
строили отличный дом. Даже кошку впу-
стили! Кстати, можно теперь ее оттуда 
выгнать?
— Нет. Это несущая кошка.

Ученые утверждают, что рыба способствует 
развитию головного мозга. Пойду-ка я дам 
сыну леща…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Немецкая телекомпания ZDF 
выпустила сюжет о том, что 
российский теннисист Аслан 
Карацев подозревается в 
участии в договорных матчах. 
Журналисты ссылаются на 
материалы расследования ITF, в 
которых называется сам Аслан, 
а также грузинский теннисист 
Николоз Басилашвили и их общий 
бывший тренер Егор Яцык. «МК» 
разбирается в скандальной 
истории.

Что известно на данный 
момент?

По информации ZDF, ссылающейся на 
имеющиеся в распоряжении материалы ITF, 
сразу двое теннисистов из топ-40 и их быв-
ший тренер «предположительно причастны к 
договорным матчам». Фигуранты: россиянин 
Аслан Карацев (40-й номер рейтинга на 11 
июля), грузинский теннисист Николоз Баси-
лашвили (25-й номер) и их бывший тренер 
Егор Яцык, с которым Аслан работал с 2018-го 
по 2021 год, а Басилашвили — в 2013 году.

Какие матчи, по версии немецких журна-
листов, сдавал Карацев? Это парные матчи 
уровня «Челенджеров» в Финляндии в 2019 
году и в Казахстане в 2020-м. Причем только 
за период работы с Яцыком.

Карацев действительно играл пару в 
Тампере с Алессандро Бега из Италии. Они 
проиграли в первом же раунде дуэту Зденека 
Колара (Чехия) и Гонсалу Оливейра (Пор-
тугалия) со счетом 3:6, 4:6. И год спустя в 
Нур-Султане с Павлом Котовым они выбыли 
во втором раунде.

Журналисты сообщают, что пожелавший 
остаться неизвестным тренер из Восточной 
Европы подтверждает виновность Егора Яцы-
ка. «У него всегда с собой много денег, в Туре 
он постоянно ищет молодых игроков с финан-
совыми или психологическими проблемами. 
Кого можно легко убедить деньгами. Яцык 
работал в тесном контакте с обоими игро-
ками и наблюдал за ними в течение многих 
лет. Они оба невероятно талантливые, но у 
них были финансовые проблемы вначале, а 
также периоды спада, когда они сильно опу-
скались в рейтинге. И как раз в критический 
момент Яцык их подбирал».

Помимо упомянутых матчей под руко-
водством Яцыка ZDF якобы располагает дан-
ными еще о трех договорных матчах, и самый 
последний из них сыгран в паре в Штутгарте 
на турнире ATP. В начале июня на травяном 
турнире Аслан играл в паре с израильтянином 
Йонатаном Эрлихом, и в первом же круге они 
проиграли (4:6, 0:6) Рохану Боппанне (Индия) 
и Денису Шаповалову (Канада).

Также сообщается, что Яцык и Карацев 
были допрошены французской полицией во 
время «Ролан Гаррос»-2020. Об этом в начале 
мая сообщала L'Équipe, но тогда в статье 
фигурировал только экс-тренер российского 
теннисиста. Однако без предъявления каких-
либо обвинений Егор Яцык был отпущен.

В репортаже также цитируется опера-
ционный директор мониторинговой компа-
нии Sportradar Том Мейс, в чьи обязанности 
входит отслеживать рынок ставок. Так вот 
Мейс подтверждает, что они анализировали 
матчи Аслана Карацева, но из-за контрактов 
с ITF и ITIA (Международное агентство по 
обеспечению честности в теннисе) никакой 
информации они дать не могут.

Ни ITIA, ни ITF также не комментируют ин-
формацию, поскольку никогда не подтверж-
дают, пока ведется расследование, и даже 
не сообщают, ведется ли оно вообще.

Про грузинского теннисиста Николоза 
Басилашвили ZDF сообщает, что под подо-
зрением его матч в дуэте с молдавским тен-
нисистом Раду Алботом на Уимблдоне-2021, 
который они проиграли Мартону Фучовичу 
и Стефано Травалье.

Были ли у Карацева 
финансовые проблемы?

По словам не названного «тренера из 
Восточной Европы», Яцык подбирал игроков 
с финансовыми и психологическими про-
блемами. По идее, Карацев, который начал 
сотрудничать с белорусским специалистом 
в 2018 году, идеально подходит под эту кар-
тину. Правда, что было раньше — курица 
или яйцо? Вся печальная история Аслана 

известна; и почему бы просто не сложить 
допрашивавшегося Яцыка во Франции и не-
стабильного в одно время Карацева, сделав 
из этого далеко не факт, что правильные 
выводы.

После перехода на взрослый уровень 
каждый теннисист начинает испытывать 
финансовые проблемы, потому что теннис 
дорогой вид спорта. Если у тебя нет спонсора 
или состоятельных родственников, в этом 
виде спорта не пробиться. Именно поэтому 
большинство действительно пойманных на 
договорняках теннисистов — это совсем уж 
низкорейтинговые игроки.

Когда Аслану было около 20 лет, его фи-
нансово и морально поддерживал Дмитрий 
Турсунов. Он тратил на это заработанные в 
Туре деньги и помогал небольшими сумма-
ми ему и еще одному теннисисту — Никите 
Матвейко. Сам Аслан рассказывал, что у 
него до этого был спонсор, который и свел 
его с Турсуновым. «Но потом что-то опять не 
срослось со спонсорами, — рассказывал 
Карацев позже в интервью «Чемпионату». 
— Турсунов сам еще тогда играл и не мог 
меня спонсировать все время. Был у меня 
перерыв, я ушел на полгода. Но Дмитрий 
мне все равно помогал, мы постоянно были 
на связи. А потом я вернулся в Галле, они 
нашли менеджера, нашли деньги, и я попал 
тогда в топ-150».

В 2016 году у Аслана случилась травма 
колена, которая постоянно потом выдавала 
рецидив. Карацев падал в рейтинге, перестал 
играть на уровне ATP; потихоньку карабкать-
ся наверх он начал как раз после встречи с 
Яцыком. Именно тогда он переехал в Минск, 
рассказывал, как ему там комфортно, и мы 
прекрасно помним прорыв в Австралии в 2021 
году, когда из квалифайера он превратился в 
полуфиналиста турнира Большого шлема.

Вот только если чисто теоретически вы-
шеупомянутые «Челленджеры» 2019 и 2020 

годов еще можно привязать к этому сложному 
периоду, то уж турнир в Штутгарте — это 
совсем ни в какие ворота. К лету этого года 
у Аслана было больше 2 млн призовых за 
карьеру, наконец появился экипировочный 
спонсор, ну и плюс желающих заключить 
рекламные контракты тоже стало достаточно. 
Просто, как признался сам Аслан, он и его 
команда не торопятся заключать многие 
контракты, потому что хотят убедиться в 
надежности партнеров.

Кроме того, с Егором Яцыком, если уж 
на то пошло, к тому времени российский 
теннисист уже не работал. Что именно стало 
причиной разрыва сотрудничества, неиз-
вестно. К примеру, президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тарпищев считал 
такое решение Аслана ошибкой, потому что 
после этого результаты игрока действительно 
упали. А Яцыка вообще к тому времени хотели 
пригласить работать со сборной России.

Были сложности в карьере и у Николоза 
Басилашвили. Он неоднократно говорил, 
что всего добился сам, потому что никаких 
спонсоров на старте его карьеры не было. 
«Были случаи, когда мы с отцом ночевали 
в машине по нескольку недель. Бывало, мы 
спали в машине и в течение месяца — тогда 
я выступал еще в юниорском туре. В другое 
время мы спали в палатках, выступая на 
турнирах. Я тренировался в плохих условиях 
и даже не мог найти спонсора. Когда мне 
было 21, я практически начал играть в теннис 
с нуля, потому что я был в подавленном со-
стоянии», — рассказывал он.

Конечно, потом спонсоры появились, но 
затем один из них подал на него в суд, потому 
что «его помощь способствовала прогрессу 
игрока» и он хотел получить часть призовых 
Басилашвили. В это же время, в 2021 году, к 
тому же шел суд с бывшей женой теннисиста, 
которая обвиняла его в домашнем насилии. В 
общем, время непростое для Николоза.

В 2019 году Басилашвили уже фигури-
ровал в истории про договорные матчи, ког-
да Die Welt сообщило, что 135 теннисистов, 
в том числе и один представитель топ-30 
мировой классификации, подозреваются 
в участии в договорных матчах. По инфор-
мации журналистов, в схему был вовлечен 
игрок топ-30, у которого три титула ATP. 
Под это описание на тот момент подходили 
Маттео Берреттини, Диего Шварцман, Алекс 
Де Минаур, Бенуа Пэр, Николоз Басилаш-
вили, Виктор Троицки, Александр Долго-
полов, Андреас Сеппи, Дамир Джумхур и 
Жоао Соуса.

Разумеется, по грузинским СМИ тут 
же эта информация прошлась волной, на 
что Николоз очень обиделся, поскольку 
доказательств никаких не было. С тех пор, 
кстати, минуло три года, но доказательств 
так и не нашлось, и наказания не было.

Сейчас грузин занимает 25-ю строчку 
рейтинга ATP с более чем семью миллио-
нами призовых за карьеру.

Часто ли теннисистов 
подозревают 
в договорняках?
Не только часто подозревают, но и 

нередко дисквалифицируют. Договорные 
матчи в теннисе широко распространены, 
только занимаются этим в основном, как уже 
говорилось, низкорейтинговые теннисисты, 
которым не хватает призовых и спонсорских 
денег, чтобы ездить на турниры и содержать 
команду, пусть даже минимальную. Число 
подозрительных игр настолько велико, что 
ATP, WTA, ITF и четыре турнира Большого 
шлема создали организацию Tennis Integrity 
Unit, которая занималась исключительно 
этой проблемой. В 2020 году ее заменило 
International Tennis Integrity Agency.

Одно из самых громких расследова-
ний было опубликовано в 2016 году BBC 
и BuzzFeed, к которым попали секретные 
документы от человека, который «консуль-
тировал АТР и WTA и анализировал потоки 
ставок». Он заявил, что игроки АТР и WTA 
регулярно сдают матчи. В той громкой пу-
бликации фигурировал еще один россий-
ский теннисист — Николай Давыденко. В 
2007 году на турнире в Сопоте Давыденко 
играл с Мартином Вассальо-Аргуэльо, и 
Николай, будучи на тот момент четвертой 
ракеткой мира, снялся при счете 2:6, 6:3, 
2:1. Тот матч привлек очень большое коли-
чество ставок — в разы больше обычного 
для игр такого уровня. Примерно пятая часть 
поставленных денег пришла с московских 
банковских счетов, а ставки были сдела-
ны с одной группы компьютеров. Причем 
большие деньги ставились как раз против 
Давыденко.

Сам Николай потом объяснил, что на 
трибунах было много приехавших русских 
туристов, которые слышали, как Давыден-
ко общался с женой и говорил, что играть 
больше не может — больно. И хотя доказа-
тельств нет, но репутацию такие обвинения 
испортить могут.

В июне 2021 года французская полиция 
допрашивала российскую теннисистку Яну 
Сизикову по этому же вопросу. Якобы она 
сдала матч в 2020 году на парном «Ролан 
Гаррос». В 2020 году было много таких исто-
рий, потому что из-за перерыва во время 
пандемии теннисисты не могли зарабаты-
вать деньги и все сбережения приходилось 
тратить на команду и подготовку. Сизикову 
позже отпустили, обвинений предъявлено 
не было.

В январе 2021 года пожизненно отстра-
нены были российские теннисистки Софья 
Дмитриева и Алия Мердеева. А недавно на 
16 лет дисквалифицировали родившуюся 
в России, но выступающую за Киргизию 
Ксению Палкину.

Чем может закончиться 
история?

Возможно, что ничем. Все подобные 
журналистские подозрения не находят 
обычно никакого подтверждения. Отец 
Карацева назвал это «какой-то провока-
цией», сам Аслан ничего об этой истории не 
слышал, а президент ФТР Тарпищев назвал 
публикацию «бульварной хроникой»: «Если 
бы что-то было, нам бы уже сообщили».

Ульяна УРБАН.

Аслан Карацев оказался в центре скандала с договорными 
матчами

Банда аферистов из индийского штата 
Гуджарат при помощи простых крестьян 
и безработной молодежи организовала 
тщательно продуманную фальшивую Ин-
дийскую премьер-лигу крикета. Ставки 
принимались от азартных жителей Твери, 
Воронежа и Москвы. «МК» рассказывает, 
как была раскрыта эта афера, а также 
вспоминает другие случаи фальшивых 
соревнований, заставившие поплатиться 
любителей легкой наживы.

Об одном из самых циничных розыгры-
шей рассказала индийская газета Tmes of 
India, статью которой теперь радостно цити-
руют ведущие мировые информ-агентства, 
потешаясь над «азартными парамошами» 
из России.

Крикет для многих россиян является эк-
зотическим видом спорта, в котором почти 
никто не разбирается. Именно это знание 
подтолкнуло некоего Асифа Мохаммеда к 
созданию гениальной аферы, достойной 
экранизации лучшими голливудскими ре-
жиссерами. В одном российском пабе (на-
звание и местонахождение его не уточняют-
ся), где принимались ставки на спорт, Асиф 
познакомил посетителей с тонкостями игры 
в крикет, который является, пожалуй, самым 
популярным видом спорта в Британском со-
дружестве наций. Там же он встретил Шэба 
Давду, проработавшего в этом пабе более 
восьми месяцев, с которым и разработал 
окончательный план преступления.

Асиф и Давда решили создать полностью 
вымышленный турнир, чтобы выманивать 
деньги у азартных и доверчивых россиян. 
Вернувшись домой в Индию, Давда арендо-
вал ферму в деревне Молипур округа Мехсана 
штата Гуджарат. После чего нанял обычных 
крестьян и безработную молодежь, всего 
21 человека. Одел их в футболки настоящих 
клубов индийской Премьер-лиги крикета (IPL). 
За каждый поддельный матч мужчинам пла-
тили по 5 долларов. Чтобы турнир выглядел 
аутентично, пригласили человека, некоего 
Сакиба из Меерута, умеющего имитировать 
одного из настоящих индийских коммента-
торов IPL — Харшу Бхогла.

К слову, настоящий Бхогл, прочитав эту 
историю в новостях, написал в Твиттере: «Не 
могу перестать смеяться. Должен услышать 
этого «комментатора».

Для поддельного соревнования был от-
крыт «официальный» канал в Telegram для 
приема ставок. К созданию фальшивки по-
дошли профессионально: показывали игры 
пятью HD-камерами, старались никогда не 
давать общий план. Вместо этого операторы 
сосредоточились на крупных планах игроков 
и судьи — мужчины в белом халате, шляпе и 
серых брюках. Для отображения результатов 
на экране прямой трансляции использовали 
компьютерную графику. 

Фальшивый турнир начался в мае, через 
три недели после завершения настоящей 
IPL. «Во время матча, когда ставки дохо-
дили до нужного уровня, предполагаемый 
судья, получив сигнал по рации от Давды, 
сигнализировал боулеру и бэтсмену, чтобы 
они ударили шестерку, четверку или выш-
ли», — сказал ошеломленным индийским 
журналистам инспектор местной полиции 
Бхавеш Ратод.

Всего, по его словам, аферисты взяли 
у российских игроков более 300 000 рупий, 
или около 220 тысяч рублей. Причем наводку 

на поддельные матчи правоохранительные 
органы получили, когда уже шел четверть-
финальный матч. Так как ставки на спорт 
в Индии запрещены, то все организаторы 
аферы, находившиеся в тот момент в стране, 
уже арестованы.

Пользователи социальных сетей 
вовсю потешаются над незадачливыми 
россиянами.

«Эти фальшивые игры до смешного аб-
сурдны для любого жителя страны, где играют 
в крикет, но достаточно хороши, чтобы одура-
чить россиян», — написал один из них.

«Это одно из величайших достижений 
индийцев», — гласит комментарий другого.

Известная индийская тележурналистка 
Майя Шарма винит в произошедшем кине-
матограф. «Все эти тщательно продуман-
ные фильмы об ограблениях, эти аферы 
с деталями и координацией, тщательным 
планированием, маскировкой, поддельны-
ми личностями, экзотическими местами и 
большими звездами разъедают ваше серд-
це», — написала она.

Не в первый раз.
Истории с поддельными соревнования-

ми существуют уже давно. Как сообщили 
корреспонденту «МК» собеседники в рос-
сийских беттинговых компаниях, последний 
подобный случай, тоже, кстати, с крикетом, 
был этой зимой. Тогда мошенникам удалось 
также одурачить достаточно большое коли-
чество азартных игроков. Причина кроется 
в том, что в определенном состоянии люди 
начинают делать ставки, не разбираясь, кто 
и во что играет. Или же организаторы таких 
фальшивок сулят крупные выигрыши, что 
тоже является лакомой приманкой для не-
которых игроков.

Потери, как финансовые, так и имид-
жевые, несут и сами букмекеры. Впрочем, 
крупные компании уже научились отличать 
правду от обмана. Так что опасность в первую 
очередь подстерегает тех, кто в погоне за 
крупными коэффициентами делает ставки на 
сомнительных сайтах или в мелких конторах, 
покупающих турниры пакетами.

И здесь уже личная ответственность каж-
дого игрока, так как рассчитанные ставки, как 
правило, не возвращаются. 

Как говорил генерал Чарнота Парамону 
Корзухину за карточной игрой в известном 
фильме «Бег»: «Ты аза-артен, Парамоша… 
Вот что тебя губит».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Батраки обули россиян

Индийцы создали поддельное 
соревнование и обманывали 

россиян на ставках

Подача на вылет

Аслан 
Карацев.

Кадр фейкового матча.
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